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Введение 

В данном пособии рассматривается вопрос подбора кранового 
оборудования при строительстве прямоугольного резервуара для хранения 
воды из сборных железобетонных конструкций.  

Целью настоящего пособия является ориентирование студентов на 
применение эффективных современных технологий с использованием 
современных моделей грузоподъемных механизмов зарубежного и 
отечественного производства (технические характеристики. устаревших 
моделей грузоподъемных механизмов не приводятся). 

В пособии используются данные заводов-изготовителей, журнала 
«Строительные и дорожные машины», материалы ЦНИИОМТП. 

 

1.  Выбор стреловых кранов 

Монтаж сборных конструкций резервуаров удобно выполнять 
стреловыми самоходными кранами поэлементным методом (панели стен, 
плиты покрытий.) раздельно, т.е. за каждую проходку устанавливаются 
конструкции одного вида.   

Стреловые краны относятся к мобильным монтажным средствам, 
свободно  перемещаются с одной стоянки (объекта) на другую, имеют 
высокую маневренность и большую зону обслуживания. Стреловые краны 
широко применяются для погрузо-разгрузочных работ и монтажа 
конструкций сооружений. Для увеличения вылета стрелы применяют 
дополнительные устройства – гуськи или клювы со вспомогательным 
крюком.  

Тип выбираемого монтажного крана определяется: 

• конструктивной схемой и размерами здания; 
• принятыми методами монтажа; 
• массой, размерами и расположением основных конструктивных 
элементов. 

При монтаже, в зависимости от массы конструкций, используются  
следующие средства строповки и технологической оснастки, см. 
Приложение. 

 



2.  Определение расчетных параметров стреловых кранов 

а)  требуемая грузоподъемность, Qтр , т; 

б)  требуемая высота подъема крюка, Н тркр, м; 

в)  требуемая длина стрелы, L тр
с, м; 

г)  требуемый вылет стрелы, L тр
стр, м. 

Выбор крана начинают с уточнения массы сборных элементов, 
монтажной оснастки, грузозахватных устройств, габаритов и проектного 
положения конструкций в сооружении. 

Определяются группы  сборных элементов, которые характеризуются 
максимальными монтажными, техническими параметрами. Для этих сборных 
элементов подбирают наименьшие требуемые параметры монтажных кранов. 

3.  Расчет требуемых технических параметров стрелового крана 

Расчет ведут приближенным способом, обеспечивающим точность,  
достаточную для учебного проектирования. 

3.1.  Определение требуемой грузоподъемности  

 Qк≥Qэ+Qос+Qгр                                                  (1) 

где Qэ – масса монтируемого элемента,  

Qос – масса монтажной оснастки,  

Qгр – масса грузозахватных устройств. 

Приближенно требуемую грузоподъемность допускается определять по 
формуле: 

Qк≥Qэk                                                                (2) 

где k –  коэффициент, учитывающий массу грузозахватных приспособлений, 
монтажных приспособлений и отклонения массы элемента (k=1,08 1,2). 

Схемы к определению основных монтажных параметров крана, 
приведены на рис. 1. В качестве исходных данных используются 
геометрические параметры резервуара из курсового проекта и полученные 
габариты и ТЭП конструктивных элементов. Размещение крана 
предусмотреть с учетом открытых пазух котлована. 



 

  

 

Рис. 1  Расчетные схемы к определению основных монтажных параметров самоходных 
стреловых  кранов. 



Длина стрелы (минимальная) определяется из треугольников ОБК и АБМ: 

                          (3) 

где h1 – вертикальная проекция участка стрелы (отрезка ОА); 

В – ширина сооружения или шаг колонн; 

а  –  минимальное расстояние между осью стрелы крана и ближайшим краем  

монтируемого элемента или краем здания, принимается равным 1,5 м. 

Значение α, соответствующее минимальному значению длины стрелы, 
можно определить по формуле:  

                                           (4) 

Вычислив по приведенным формулам минимальную длину стрелы, 
определяем ее вылет: 

                                          (5)  

где dш – расстояние от оси вращения крана до оси шарнира пяты стрелы. 

Определив длину стрелы, вылет стрелы, и требуемую грузоподъемность, 

по справочным данным выбирают соответствующий тип крана с длиной 
стрелы, равной или близкой к Lmin. 

Приведенная методика дает достоверные результаты при 
ограниченной высоте грузозахватных приспособлений, поэтому необходимо 
проверить превышение верха стрелы над монтажной отметкой, с тем,  чтобы 
это расстояние было не меньше длины полиспаста в стянутом состоянии 
плюс высота строповочного устройства: 

                                          (6)  



При несоблюдении этого условия, исходя из необходимой высоты 
грузозахватного устройства длину стрелы, вылет стрелы и угол наклона 
можно определить по следующим формулам: 

                                       (7)  

где hпол – длина грузового полиспаста крана (в курсовом и дипломном 
проектировании принимается приближенно от 1,5 до 2,5 м); В – ширина 
здания, пролета или шага колонн, м; а – расстояние от края здания или  
элемента до оси стрелы (в курсовом проектировании принимается 
приближенно 1,5 м), м; α – угол наклона оси стрелы крана к горизонту, град. 

Определение длины стрелы крана: 

                                          (8)  

где: hш –  расстояние от оси крепления стрелы (шарнира) до уровня 
стоянки крана (около 1,5 м), точно определяется по справочникам. 

Определение вылета стрелы: 

                                          (9)  

где: d ш –  расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы 
(шарнира) (около 1,5 м), точно определяется по справочникам. 

Определение высоты подъема крюка: 

Требуемая высота подъема крюка: 

                                          (10)  

где: hо – высота от уровня стоянки крана до наивысшей монтажной 
отметки, м; hз – высота проноса конструкции над опорой, 0,5 м; hэ –  высота 
монтируемой конструкции, м; h стр– высота строповки (подбирается по 
расчету или справочным данным). 

Для кранов оборудованных гуськом: 



При наличии гуська вылет стрелы увеличивается и определяется по 
формуле: 

                                       (11)  

где: b1 – длина гуська, м; β – угол наклона гуська (25° 30°), рис.2. 

 

Рис. 2. Схема для определения требуемых технических параметров стрелового 
самоходного крана с гуськом 

Приведенная выше методика справедлива при условии стоянки крана 
в момент монтажа напротив устанавливаемой плиты покрытия, т.е. 
перпендикулярно оси стропильных конструкций при движении крана по оси 
пролета «на себя». 

При монтаже ряда параллельно укладываемых плит покрытия с одной 
стоянки крана необходимо поворачивать стрелу в горизонтальной плоскости. 
При повороте изменяются вылет крюка, длина и угол стрелы при заданной 
высоте подъема крюка. 

3.2.  Определение угла поворота в горизонтальной плоскости 

Угол поворота крана в горизонтальной плоскости определяют по 
формуле: 

                                      (12)  



где  D  –  горизонтальная проекция отрезка от оси пролета здания до 
центра тяжести устанавливаемого элемента, м; φ– угол поворота стрелы 
крана в горизонтальной плоскости, град. 

Определение проекции на горизонтальную плоскость длины стрелы 
крана в повернутом положении,м:   

                                     (13)  

Определение угла наклона стрелы крана в повернутом положении, α φ: 

tg α φ =(Нк-hс+ hп)/ L сφ                                    (14)  

Определение длины стрелы при монтаже крайней плиты покрытия, м: 

L φ= L сφ к/ cos α φ                                                          (15) 

С учетом требуемой минимальной длины стрелы, вылет крюка определяют 
как: 

Lк φ= L сφ +d                                                         (16) 

По полученным данным подбирают монтажный кран 
соответствующей грузоподъемности с учетом требуемого вылета стрелы и 
высоты подъема крюка с использованием справочников по строительным 
кранам, каталогам, а также Приложения к настоящему пособию. В 
справочниках и каталогах приведены необходимые характеристики в 
табличной форме и в форме диаграмм. 
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Грузозахватные устройства, приспособления и оснастка для монтажа конструкций 

№ 
п/п 

Наименование 
устройства или 
приспособления 

Эскиз Грузоподъем-
ность, т 

Масса, 
т 
 

Высота 
строповки, 

м 
Область применения 

1 Траверса 

 

10 1,08 3,31 
Укладка плит 

покрытия размером 
1,5х12 и 3х12 м 

2 Траверса 

 

4 0,4 0,3 
Укладка плит покры-
тия размером 1,5х6 

м 

3 Траверса 4 0,53 1,6 Укладка плит покры-
тия размером 3х6 м 

4 
Строп четырех 
ветвевой  

5 0,037-0,045  Разгрузка и монтаж 
сборных элементов 5 8 0,15  

6 10 0,089-0,105  Строповка стеновых 
панелей 
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