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Введение 
Механические подъемно-транспортные машины на деревообра-

батывающих предприятиях применяется во всех технологических 
процессах. Они используются для перемещения штучных и насыпных 
грузов в цехах и на территории предприятия между цехами. Грузо-
подъемные машины чаще всего используются на складах сырья, пи-
ломатериалов, готовой продукции. 

Механические подъемно-транспортные машины бывают перио-
дического и непрерывного действия. 

Машины периодического действия прекращают движение для 
захвата или отдачи груза. К ним относят краны, электро- и автопо-
грузчики, лифты и т.д.  

К машинам непрерывного транспорта относят транспортеры с 
тяговым элементом (ленточные, продольные и поперечные цепные, 
скребковые), а также без тягового органа (роликовые, винтовые, 
инерционные, гравитационные – вращающиеся трубы).  

Методические указания предназначены для студентов специ-
альности 250403 лесотехнических вузов, изучающих учебную дисци-
плину "Подъемно-транспортные машины отрасли" на практических 
занятиях и при выполнении контрольной работы. Эти занятия позво-
ляет обучающимся получить знания, умения и навыки при выборе и 
расчете подъемно-транспортных установок. 

В настоящее время для изучения указанной дисциплины ис-
пользуются учебные пособия Таубер Б.А., Калитеевских Р.Е., Громцев 
Е.К. “Внутризаводский транспорт” (1978 г.), Спиваковский А.О., 
Дьячков В.К.  “Транспортирующие машины” (1983 г.), Силаев А.Б. 
“Грузоподъемные и транспортные устройства в деревообрабатываю-
щей промышленности” (1978 г.). Однако оборудование внутризавод-
ского транспорта быстро изменяется, современный российский рынок 
предлагает большой выбор подъемно-транспортных машин отечест-
венного и импортного производства. Это и побудило подготовку но-
вой учебной книги. 

Предлагаемая книга полностью соответствует учебной про-
грамме дисциплины. Она содержит авторский текст и полномасштаб-
ный аппарат. Формулировки, подлежащие запоминанию, выделены в 



тексте жирным шрифтом. Термины и обозначения, используемые в 
книге, унифицированы, единицы измерения физических величин при-
ведены в соответствие с действующими стандартами.  

При изучении учебной дисциплины "Подъемно-транспортные 
машины отрасли" можно использовать два типа практических заня-
тий: изучение конструкций подъемно-транспортного оборудования и 
освоение методов расчета транспортеров.  

При изучении конструкций студент, используя материалы пред-
лагаемой книги, вычерчивает схемы заданного оборудования и приво-
дит их описание. При освоении методов расчета транспортеров сту-
дент согласно полученному варианту задания делает расчетную схему 
и выполняет расчет. Примеры выполнения расчетов приведены в 
предлагаемой книге.  

1. Грузоподъемные механизмы 

 1.1. Подъемники 

Подъемниками называют рабочие машины, применяемые для 
формирования и разборки пакетов пиломатериалов, плит, фанеры или 
для подъема-опускания груза при выполнении погрузочно-
разгрузочных работ. Стол подъемника может перемещаться в верти-

кальном или наклонном направлениях. 
Для привода стола используют винтовую, 
зубчато-реечную, рычажную передачи 
или гидроцилиндр.  

Для увеличения хода рабочего сто-
ла при ограниченной длине гидроцилинд-
ра используют механические ускорители 
(рис. 1) [1]. В этом случае применяют 
гидроцилиндр с двухсторонним штоком 
2, на концах которого на подшипниковых 
опорах закреплены звездочки 4. На звез-
дочки надета цепь, жестко закрепленная 

концами на корпусе гидроцилиндра 3. Цепь соединена также с подъ-
емным столом 5. Если ход гидроцилиндра равен Н, то ход стола равен 
2Н. 

Н

2Н
 

Рис. 1. Подъемник с гид-
роцилиндром и цепным 

ускорителем хода 

2 

4 

1 

3 

5 
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Роликовый стол 2 (рис. 2) подъемника, используемого для ук-
ладки щитовых деталей в стопы или для поштучной выдачи деталей 
из стоп, может подниматься или опускаться с помощью четырех ша-

тунов 1, соединенных шарнирно 
между собой, со столом и осно-
ванием. В качестве привода ис-
пользован ходовой винт с гайкой 
3, шарнирно соединенной с ша-
тунами рычагом. Винт приво-
дится в движение от электродви-
гателя через червячный редук-
тор. Оснащение подъемника ко-

нечными выключателями обеспечивает его работу в автоматическом 
режиме. 

М

Рис. 2. Схема подъемника с вин-
товым приводом 

1 
2 3

1.2. Лебедки 
Лебедка – это машина для вертикального, горизонтального и 

наклонного передвижения груза при помощи каната, навиваемого 
на барабан. Лебедки бывают с ручным, электрическим приводом и 
являются составной частью подъемных кранов, подъемников. Исполь-
зуя в работе с лебедкой полиспаст, ее грузоподъемность (тяговое уси-
лие) можно увеличить. Общий вид ручной лебедки ЛР-1 приведен на 
рис. 3 и в табл. 1. 

Таблица 1  
Лебедки ручные ТЛ 

 

Лебедки ручные Параметры 
ТЛ-2А  ТЛ-3А  ТЛ-5А  

Тяговое  усилие, 
кН   1,25 3,2 5 

Канатоемкость, м 50 50 75 
Диаметр каната, 
мм  

11 16,5 22 

Габаритные раз-
меры, мм  

655×500
×720 

805×640
×860 

930×900
×860 

Масса лебедки без 
каната, кг  

150 230 470 

Рис. 3.  Лебедка          
ручная ЛР-1 

Усилие на рычаг 
рукоятки, Н 

100 120 120 
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Лебедки с ручным приводом применяются на строительно-
монтажных и ремонтных работах. Лебедки с электродвигательным 
приводом используются в грузоподъемных машинах. 

1.3. Тали 

Таль – грузоподъемное устройство в виде зубчатой или чер-
вячной передачи с полиспастом, предназначенное для вертикаль-

ного подъема и опускания груза. 
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Тали классифицируют по нескольким при-
знакам. По виду привода различают тали с руч-
ным и с электродвигательным приводом. По 
возможности горизонтального перемещения 
поднятого груза выделяют стационарные и пе-
редвижные тали. Подвижная таль имеет ролико-
вую тележку, смонтированную на монорельсе 
или пролетной балке.  

Простейшая ручная таль выполнена в виде 
червячного редуктора 3 (рис. 4), на валах червя-
ка и червячного колеса которого закреплены 

звездочки 5 и 4 соответственно. На звездочку 4 червячного колеса на-
дета цепь 2 с полиспастом и грузовым крюком 1. На звездочку 5 наде-
та замкнутая цепь 6, свисающая до пола. Для подъема-опускания гру-

за, подвешенного на крюке 1, рабочий с 
помощью цепи 6 вращает червяк редук-
тора в ту или иную сторону. Грузоподъ-
емность талей – 0,5…5,0 т. 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

Рис. 4. Схема тали  
ручной 

Таль подвижную с электродви-
гательным приводом иногда называ-
ются тельфером (нерекомендуемое на-
звание). 

Современная электроталь (рис. 5), 
оснащена электродвигателем 8 с лебед-
кой смонтированными в корпусе 3, ка-
натным полиспастом и крюком для груза 
1. Лебедка снабжена канатоукладчиком 
7. Грузовая тележка 4 опирается катками 

5 
4 

6 
7 

3 
8

2 1 

Рис. 5. Таль электрическая 



на направляющие монорельса 5 и может перемещаться в горизонталь-
ном направлении с помощью электродвигателя 6 и редуктора. 

 Управление электродвигателями выполняется с помощью  кно-
почного пульта 2. Часто тали снабжаются радиопультами. Пользо-
ваться им удобно с любого безопасного для крановщика места. Ра-
диопульт подвешен при работе на шее крановщика. 

Российский рынок предлагает много различных электроталей, 
например, ТЭ 025-511; МД 0,5/6; МД 0,5/9; МД 0,5/12; МД 1,0/6; МД 
1,0/9. Первая цифра модели указывает на грузоподъемность, т, вторая 
в талях серии МД – высоту подъема, м.  

2. Краны 

2.1. Кран-балка 
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, длинной пролета 
и выс а. 

одъемностью до 5 т. 

Кран-балка – это разновидность подъемного крана мостово-
го типа, у которого таль с ручным или электрическим приводом 
передвигается по ездовой балке. Балка базируется на концевых те-

лежках. Кран-балки могут быть 
различных типов: опорная кран-
балка или подвесная кран-балка, 
ручная кран-балка и электриче-
ская кран-балка. Исходя из тре-
буемой задачи, кран-балку изго-
тавливают определенной грузо-
подъемностью

отой подъем
Подвесная кран-балка (рис. 6) состоит из двух крановых путей 

2, подвешенных к перекрытию здания, и ходовой балки 1 c концевыми 
тележками, на которой размещается крановая тележка с ходовым ме-
ханизмом. Кран-балка представляет собой разновидность подъемного 
крана мостового типа грузоп

1 

Рис. 6. Кран-балка 

2 

Общий вид опорной кран-балки приведен на рис. 7. 
Указанные на чертеже размеры: L = 4,5…28,5 м;    

A = 1500…5000 мм;     В = 1850…5350 мм. Высота подъема груза 
12 м. 

 



 
 

Рис. 7. Опорная кран-балка 

2.2. Кран мостовой 

Кран мостовой – это подъемный кран, выполненный в виде 
опорного или подвесного моста с грузовой тележкой и талью. 
Мост может перемещаться по подкрановым путям, расположен-
ным вдоль пролета цеха, а тележка с талью – по мосту поперек 
пролета цеха. Грузоподъемность кранов составляет от 5 до 450 т. 

Краны с электроприводом предназначены для подъема и пере-
мещения грузов различного назначения при монтажных и ремонтных 
работах, а также при обеспечении технологического процесса цеха. 
Мостовой кран (рис. 8) состоит из балки 2, опирающейся на подкра-
новые пути, грузовой тележки 1 и кабины 3 для крановщика. 

1
2

3

Рис. 8. Схема крана мостового 

2.3. Кран козловый 

Козловый кран – это подъемный кран в виде моста на жест-
ких опорах (козлах), передвигающихся по рельсовому пути или бе-
тонному основанию. На мосту установлена грузовая тележка с 
талью (рис. 9, табл. 2) . Грузоподъемность до 800 т. Кран цикличе-
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ского действия используется для подъема и горизонтального переме-
щения подвешенного груза на небольшое расстояние. Для лесной и 
деревообрабатывающей промышленности выпускаются краны козло-
вые КК-20 и ККД. 

 
Рис. 9. Кран козловой 

 
Таблица 2 

Технические характеристики кранов козловых 
 

Марка крана Наименование параметров 
КК-20 ККД 

Грузоподъемность, т до 32 до 16 
Высота подъема груза, м 9,8 14 
Вылет консолей, м 8/10 8 
Высота крана, м 15,7 20 
Масса, т 72 80 
 

2.4. Башенные краны 

Башенный кран – это подъемный кран, имеющий высокую 
башню, поворотную стрелу и подъемную лебедку. Краны бывают 
стационарными и передвижными. Башня передвижного крана 
опирается на ходовые колесные тележки, которые перемещаются 
по рельсовому пути. Грузоподъемность передвижных башенных кра-
нов достигает 100 т, стационарных – 400 т, высота подъема меняется 
до 150 м, вылет стрелы – до 50 м. 

Башенные краны выпускают с поворотной и неповоротной баш-
ней, с подъемной стрелой и горизонтальной балочной стрелой, а 
также портальными.  
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На лесопромышленных предприятиях нашли широкое примене-
ние краны с неповоротной башней, в верхней части которой на опор-
но-поворотном устройстве смонтированы горизонтальная (неподъем-
ная) стрела и консоль противовеса с контргрузом на конце – это краны 

типа БКСМ-14 (рис. 10, табл. 3) и типа КБ-
572. 

 10 

м

Рис. 10. Башенный 
кран БКСМ-14ПМ2 

Портальный кран – подъемный кран, 
у которого стрела и поворотная платфор-
ма смонтированы на высоком портале,   
перемещающемся по рельсовому пути. Пор-
тал – это П-образная часть конструкции осно-
вания ашины шириною 6000 мм, через ко-
торый проходит железнодорожный путь. 

Таблица 3 
Технические характеристики кранов 

Марка крана Наименование параметров 
КБ-572 БКСМ-14П 

Грузоподъемность, т 10 5 
Высота подъема груза, м 13,5 13,8 
Скорость подъема груза, м/мин 40 30 
Установленная мощность, кВт 94 44,7 
Масса, т 122 72 

3. Автомобильные грузоподъемные машины 

3.1. Автопогрузчики 

Автопогрузчик – это самоходная подъемно-транспортная 
машина со сменным рабочим оборудованием для погрузки, разгруз-
ки, укладки и перемещения грузов. Автопогрузчики являются маши-
нами периодического действия. Рабочее оборудование автомобильных 
погрузчиков, используемое для выполнения погрузочно-разгрузочных 
работ, имеет набор съёмных грузозахватных приспособлений и грузо-
вую каретку с гидроприводом. Различают автопогрузчики с фрон-
тальным и боковым расположением рабочего оборудования. 

Автопогрузчик с фронтальным расположением рабочего обору-
дования имеет вилочный подхват, установленный на каретке грузо-
подъемника (рис. 11). К раме шарнирно крепятся грузоподъемник и 



гидроцилиндр, благодаря чему грузоподъемник может отклоняться 
вперед на 3° и назад на 10°. На ходовой части за грузоподъемником 
установлена кабина, где размещаются сиденье машиниста и органы 
управления машиной. Позади кабины находится двигатель.  

Автопогрузчики с боко-
вым расположением грузоподъ-
емника предназначены для по-
грузки, транспортирования и 
разгрузки длинномерных и 
крупногабаритных грузов (ле-
соматериалов, строительных де-
талей и конструкций, станков и 
оборудования). 

Рабочее оборудование та-
кого погрузчика размещается 
сбоку кабины и двигателя посе-

редине ходовой части. Как правило, автопогрузчики снабжены одно-
типным рабочим оборудованием - грузоподъёмником с набором 
съёмных грузозахватных приспособлений (вилочными подхватами, 
ножом для расчистки дорог, грузовой балкой, гидравлическим грей-
фером емкостью 2,5 м3 и др.). 

Рис. 11. Автопогрузчик с фронталь-
ным расположением вилочных под-

Грузоподъемность автопогрузчиков изменяется от 3 до 10 т.      
В условиях деревообрабатывающих предприятий с помощью автопо-
грузчиков выполняют разнообразные работы. 

3.1.1. Выгрузка круглых лесоматериалов 
Для погрузочно-разгрузочных работ 

используют стреловые колёсные погруз-
чики, например M320MН (рис. 12). По-
грузчик можно использовать для разгруз-
ки (погрузки), как полувагонов, так и ав-
томобильного подвижного состава или 
водного транспорта. 

 

Мощность двигателя погрузчика 130 
л.с., высота подъёма кабины от уровня 
платформы   2 м,  скорость  движения до 

Рис. 12. Стрелочный    
колесный погрузчик 

M320MН 
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20 км/ч, масса с грейферным захватом – 23500 кг, площадь сечения 
захвата 0,63 м2, максимальная высота подъёма лесоматериалов 10 м, 
грузоподъёмность на максимальном вылете в продольном направле-
нии 18600 Н, максимальный вылет стрелы 11,5 м.  

3.1.2. Укладка лесоматериалов в штабель 
Для укладки лесоматериалов в штабель применяют различные 

лесоштабелеры (рис. 13, 14) 
Лесоштабелер ЛТ-163 Может производить набор пачки круглых 

лесоматериалов из накопителя или плотного штабеля высотой 3-4 м., 
транспортировку этой пачки и ее укладку. Высота штабеля круглых 
лесоматериалов не должна превышать полуторократную длину бре-
вен, укладываемых в штабель. 

При штабелевке вручную высота  штабеля  должна  быть  не  
более 1,8  м, при укладке челюстным погрузчиком – 3 м.         
 

 
 
  
Рис. 13. Лесоштабелер ЛТ-163 

 
Рис. 14. Работа автопогрузчика 
 

3.2. Портальные автолесовозы 

Портальные автолесовозы предназначены для перевозки по тер-
ритории деревообрабатывающего предприятия пакетов пиломатериа-
лов, древесностружечных и древесноволокнистых плит шириной до 
1800 мм и высотой до 1300 мм. Выпускает портальные автолесовозы 
Соломбаевский машиностроительный завод – единственное предпри-
ятие на территории России и СНГ. 
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Автолесовоз (рис. 15) выполнен из унифицированных узлов, ис-
пользуемых в автомобилях ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, может перемещаться впе-
ред и назад с одинаковой скоростью. Соломбаевский МЗ выпускает 

автолесовозы Т-140М2, Т-140М2 (уши-
ренный, с шириной портала 2000 мм), 
Т-210А2. Автолесовоз Т-210А2 предна-
значен не только для перевозки пакетов 
пиломатериалов, но и для погружения 
их в ванну с раствором антисептика на 
глубину 1750 мм от уровня дороги. Для 
этого машина снабжена утапливающим 
устройством. 

Пакет транспортируемого мате-
риала формируется на брусках, которые 
расположены над поверхностью дороги 
на расстоянии 150 мм. Автолесовоз на-

езжает на пакет (пакет оказывается в портале), захваты опускаются до 
поверхности дороги, смыкаются, захватывая бруски, затем захваты 
поднимают пакет и автолесовоз транспортирует его к месту назначе-
ния. Технические характеристики автолесовозов приведены в табл. 4. 

3400 
4460 

Рис. 15. Портальный авто-
лесовоз Т-140М2 

Таблица 4 
Технические характеристики портальных автолесовозов 

 

Марки автолесовозов Наименование параметров 
Т-140М2 Т-150 

Грузоподъемность, кг 6300 6300 
Наибольшие размеры транспорти-
руемого пакета мм: 

  

ширина 1800 1300 
высота 1300 1300 
длина 6500 6500 

Высота подъема груза, мм 500 500 
Скорость движения с грузом, км/ч 40 40 
Скорость подъема груза, м/с 0,14 0,1 
Количество ведущих колес, шт 2 2 
Габаритные размеры, м 4,46×3,6×3,1 - 
Масса, кг 5920 5200 
Мощность двигателя, кВт  92,0 - 
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3.3. Штабелеры 

Штабелер – грузоподъемное устройство, используемое для 
выполнения складских работ, погрузки, разгрузки автомобильного 
транспорта, формирования и разборки сушильных штабелей. 
Данная техника предназначена в основном для подъема и спуска гру-
за. Высота подъема груза от 1,5 до 12 м.  

Гидравлические штабелеры. Ручной гидравлический штабелер 
– самый простой и недорогой тип штабелера. Гидравлика может быть 
как с ручным, так и с ножным приводом (рис. 16). 

Грузоподъемность таких шта-
белеров от 500 кг до 2 т. Высота 
подъема относительно небольшая, 
хотя есть модели с высотой подъема 
до 3 м. Наиболее востребованы моде-
ли с подъемом около 1,6 м. Очень 
удобно использовать данный тип 
штабелера при разгрузке-погрузке 
транспорта.  

Самоходные штабелеры. Са-
моходные штабелеры используются 
при интенсивных грузопотоках. Пе-

ремещение штабелеров и подъем вил осуществляется от аккумулятор-
ной батареи. 

Рис. 16. Штабелер 

3.4. Ручные и самоходные тележки 

Для обеспечения технологического процесса в деревообрабаты-
вающих цехах часто используются ручные тележки. На тележках пе-
ревозят заготовки и детали от одного станка к другому на расстояние 
до 50 м. 

Рама тележки установлена на четырех или трех колесах (третье 
колесо поворотное) и снабжена рукояткой для перемещения тележки. 
Стол тележки может быть плоский, роликовый, подъемный или  не-
подъемный. 

Для перемещения грузов в цехе и на улице на расстояние до 
100…500 м используют самоходные тележки, называемые электрока-
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рами. Механизм передвижения электрокара колесный с приводом от 
электродвигателя постоянного тока. Для питания двигателя на элек-
трокаре  установлен аккумулятор большой емкости. Электрокар 
управляется водителем. 

4. Рельсовый транспорт 

Многие деревообрабатывающие предприятия получают сырье и 
отгружают готовую продукцию по железной дороге, используя желез-
нодорожный транспорт. Кроме того, в цехах часто используются 
рельсовые вагонетки, тележки, особенно в сушильных цехах. 

4.1. Вагоны грузовые 

Крытые грузовые вагоны колеи 1524 мм –  это четырехколес-
ные вагоны грузоподъемностью не менее 62 т и вместимостью не ме-
нее 120 м3. Внутренние размеры пола вагона: длина – 13920 мм, ши-
рина – 2654 мм. Высота вагона от головки рельса –  3837 мм.  

Платформа – грузовой вагон открытого типа с небольшими 
бортами грузоподъемностью 63 т. Борта платформы откидные. 

Полувагон – грузовой вагон открытого типа с высокими борта-
ми грузоподъемностью до 125 т. Полувагоны могут быть цельноме-
таллическими с дверями по бокам и с торцов, а также с деревянными 
бортами и дверью с торца, открывающуюся внутрь. 

Для саморазгрузки сыпучих грузов в полу полувагона имеется 
14 открывающихся люков. 

Вагоны-цистерны предназначены для перевозки жидких гру-
зов. 

4.2. Цеховой рельсовый транспорт 

Основным видом рельсового транспорта в цехах являются ваго-
нетки. Вагонетка – открытый грузовой вагон малой вместимости 
(0,5…6,0 м3). Вагонетки используются для подачи заготовок к стан-
кам, например, для подачи пакета пиломатериалов длиной 6,5 м к че-
тырехстороннему продольно-фрезерному станку. Вагонетки служат 
для подачи штабеля сырых пиломатериалов в сушильную камеру для 
сушки. 
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