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КОМПОНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КАРКАСА 

ОДНОЭТАЖНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ 

С МОСТОВЫМ КРАНОМ 

 

Цель: Сформировать трехмерную модель железобетонного каркаса 

одноэтажного промышленного здания, используя сборные элементы, 

представленные в библиотеке. 

Задачи:  
 сформировать разбивочные оси здания по размерам, представленным в 

задании; 

 определить размеры сечений конструктивных элементов; 

 на готовые оси здания установить элементы каркаса; 

 по готовой трехмерной модели выполнить план и разрезы. 

 
 

В качестве примера рассмотрим следующий вариант задания на курсовой 

проект: 
1. Шаг колонн в продольном направлении, м 6 13. Класс арм-ры сборных ненапр. 

конструкций 

А300 

2. Число пролетов в продольном направлении 5 14. Класс предв. напрягаемой арматуры К1200 

3. Число пролетов в поперечном направлении 2 15. Тип и толщина стеновых панелей ПСП-

240 

4. Высота до низа стропильной конструкции, м 10,8 16. Проектируемая колонна по оси А 

5. Тип ригеля и пролет ФБ-18 17. Номер расчетного сечения колонны 3-3 

6. Грузоподъемность и режим работы крана 32Н 18. Глубина заложения фундамента, м 2,55 

7. Тип конструкций кровли 5 19. Усл. расчетное сопротивление грунта, 

МПа 

0,28 

8. Класс бетона монол. констр. и фундамента В15 20. Район строительства Казань 

9. Класс бетона для сборных конструкций В25 21. Тип местности С 

10. Класс бетона предв. напряж. конструкций В35 22. Влажность окружающей среды, % 60 

11. Вид бетона строп. констр. и плит покрытия  тяжел 23. Класс ответственности здания II 

12. Класс арм-ры монол. констр. и фундамента А300   

 

 

1. ВЫБОР КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА 

ОДНОЭТАЖНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ 

 

1.1. Фундаменты 

Монолитные фундаменты назначаются исходя из глубины заложения, и 

номера типа опалубочной формы согласно прил.2. 

Согласно заданию выбираются фундаменты:  

 для крайних колонн:  4ФМ24; 

 для средних колонн:  9ФМ24.  

Для компоновки каркаса здания в данном примере установка фундамента 

для колонн фахверка не предусмотрена. 
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1.2. Колонны 

В зависимости от шага колонн принимаем высоту подкрановой балки 0,8 

м (по прил.10), высоту кранового пути 0,15 м. С учетом высоты моста крана 

грузоподъемностью 32 т Hk = 2.75м (см. прил.13) и минимального приближения 

крана к стропильной конструкции 0,1 м определяем высоту надкрановой части 

колонны: 

H2 ≥ 2.75 + 0.8 + 0.15 + 0.1 = 3.8 м. 

С учетом унификации размеров колонн (прил.1) назначаем H2 = 3.9 м. 

По заданной высоте до низа стропильной конструкции 10.8 м и  отметки 

обреза фундамента -0,15 м при  H2 = 3.9 м определяем высоту подкрановой части 

колонны: 

H1 = 10.8 – 3.9 – (– 0.15) = 7.05 м. 

Размеры сечения колонн назначаем по условию предельной гибкости. Для 

этого вычислим их расчетные длины в соответствии с (табл. 1): 

 

Расчетные длины колонн 

Таблица 1 
Часть 

колонны 

В плоскости поперечной  рамы Из плоскости поперечной 

рамы при учете 

нагрузок от 

крана 

без учета нагрузок от крана 

Подкранова

я 

H1 =7.05 м 

1.5H1 =1.5∙7.05 = 

= 10.575м 

1.2(H1 + H2) = 1.2(7.05 + 3.9)= 

= 13.14 м 

0.8H1 =0.8∙7.05 = 5.64 м 

Надкрановая 

H2 = 3.9 м 

2H2 = 2∙3.9 = 

= 7.8м 

2.5H2 = 2.5∙3.9 = 9.75 м 1.5H2 = 1.5∙3.9 = 5.85м 

 

 

Размеры сечений внецентренно сжатых элементов должны приниматься 

такими, чтобы их гибкость l0/h в любом направлении не превышала 35; высота 

сечения подкрановой части колонны должна находится в пределах 

. Следовательно, по условию максимальной 

гибкости высота сечения подкрановой части колонн должна быть не менее 

13.14/35 = 0.375 м,  надкрановой части  9.75/35 = 0.279 м. С учетом унификации 

(прил.1) поперечные сечения колонн в надкрановой части для крайних и средних 

колонн принимаем  400 600 мм; в подкрановой части для крайних колонн 

400 700 мм, для средних колонн 400 800мм. 

По полученным размерам поперечных сечений колоны назначается номер 

типа опалубочной формы колонны. Для крайних колонн назначаем 4-й тип 

опалубочной формы, для средних колонн назначаем 9-й тип опалубочной 

формы. 

Окончательно имеем следующие геометрические характеристики крайних 

и средних колонн: 
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 высота колонны над уровнем пола (отметка низа стропильной 

сонструкции): 10.80 м 

 высота надкрановой части колонн, H2: 3.9 м 

 номер типа опалубочной формы для крайней колонны: 4 

 номер типа опалубочной формы для средней колонны: 9 

 

Маркировка колонн принятая в библиотеке сборных элементов: 

4КС-10.8-39 

где: 4  – номер типа опалубочной формы 

 КС  – колонна средняя (Н – наружная/крайняя) 

 10.8  – отметка низа стропильной конструкции, м 

 39  – высота надкрановой части колонны, дм 

Согласно маркировке выбираем для моделирования: 

 для крайних колонн: 4КН-10.8-39 

 для средних колонн: 9КС-10.8-39 

 

1.3. Колонны фахверка 

Номенклатура фахверковых колонн представлена в прил.8. Установка 

колонн фахверка предусмотрена у торцевых стен для восприятия нагрузок от 

торцевых панелей. В зависимости от отметки верха стропильной конструкции 

назначается колонна: 

КФ-108 

где:  КФ – колонна фахверка; 

 108 – отметка верха стропильной конструкции, дм. 

 

 

1.4. Стропильная конструкция 

В соответствии с заданием стропильную конструкцию принимаем в виде 

безраскосной фермы ФБ пролетом 18 м. По заданию назначаем марку фермы  

ФБ-18III 

с номером типа опалубочной формы 3 с высотой в середине пролета 3 м и 

объемом бетона 3,7 м
3
. Согласно расчетной схеме фермы (прил.6), определяем 

эксцентриситет опорных давлений стропильных конструкций 

   

здесь18 м – пролет фермы, 17,6 – расчетный пролет фермы, 600 – высота 

сечения надкрановой части колонны, 250 – привязка крайней колонны (0 – для 

крайних колонн 1 – 3 типа опалубочной формы). 
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1.5. Плиты покрытия 

Плита покрытия назначается самостоятельно по прил.9, исходя из шага 

колонн здания в продольном направлении. 

ППР – 60.30 

где:  ППР – плита покрытия ребристая; 

 60 – номинальная длина плиты, дм; 

30   – номинальная ширина плиты, дм. 

По прил. назначаем тип плит покрытия размером 3×6 м. Тип конструкций 

кровли по заданию – 5, толщина 140 мм. 

 

 

1.6. Подкрановая балка 

Подкрановая балка назначается по прил.10, исходя из шага колонн здания в 

продольном направлении. 

БПК-60 

Где:  БПК  – балка подкрановая; 

 60  – номинальная длина балки. 

 

 

1.7. Стеновые панели 

Наружные стены проектируем из сборных навесных панелей ПСП-240 из 

бетона на пористом заполнителе марки по плотности D900 толщиной 240мм. 

Размеры остекления назначаем по прил.12, с учетом грузоподъемности 

мостового крана. Габаритные размеры стеновых панелей назначаются по прил.12 

согласно индивидуальному заданию: 

 для продольных стен: ПСП-240-60 

где: 60 – шаг колонн в продольном направлении; 

 для торцовых стен с учетом привязки несущих колонн к разбивочным 

осям здания: ПСП-240 

 

 
Настройку рабочего пространства среды AutoCAD 2006

® 
выполнить в 

соответствии с методическими указаниями “Компоновка сборно-монолитного 

железобетонного каркаса ” 
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2. ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ КАРКАСА ЗДАНИЯ 

 
 

Откройте файл el_lib_OPZ.dwg. Экран содержит спецификации сборных 

элементов несущей системы одноэтажных промышленных зданий. Удерживая 

нажатой клавишу Ctrl, и щелкнув левой кнопкой мыши на маркировку 

необходимого изделия, можно просмотреть выбранное изделие в новом 

открывшемся окне. 

 

 

2.1. Характеристики железобетонных конструкций 

 

Железобетонные конструкции представлены в виде трехмерных объектов 

среды AutoCAD
®
. Каждый элемент имеет набор осей (красная прямая), 

совместив которые определенным образом с разбивочной осью здания, 

железобетонная конструкция занимает проектное положение. 

 

2.2. Разбивочные оси и конструктивные элементы 

 

Формирование каркаса одноэтажного промышленного здания начинается с 

формирования осей модели каркаса здания. Исходными данными являются 

величины пролетов, их количество, шаг колонн в продольном направлении, 

отметка низа стропильной конструкции. 

Торцовые колонны одного температурного блока имеют привязку к 

поперечным (числовым) осям равную 500 мм. 

По умолчанию включен режим Вид-Сверху, включен  слой рисования: 

Axis(оси). 

Используя оператор Отрезок  панели инструментов Рисование, 

формируются разбивочные оси на отметке ±0.000 (рис.2.2.1.). Длина отрезка 

задается  в командной строке в миллиметрах (при опущенной кнопке 

динамического ввода ДИН нижнего лотка) после указания начальной точки на 

плоскости. 

СОВЕТ! 
Оси каждого шага рекомендуется формировать отдельными отрезками. Оси в 

поперечном направлении рекомендуется формировать отрезками по 6000мм.  

После формирования разбивочных осей здания, необходимо выбранные 

конструктивные элементы скопировать в исходный рабочий файл (рис.2.2.2.). 

Удерживая клавишу Ctrl щелкаем на маркировках необходимых конструкций. 

Выбранные элементы открываются в отдельных окнах. Переход между окнами 

осуществляется с помощью кнопки Окно командной панели. После этого файлы 

отдельных колонн можно закрыть не сохраняя изменений. 
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Рис.2.2.1. Разбивочные оси одноэтажного промышленного здания. 
 

 
Рис.2.2.2. Конструктивные элементы железобетонного каркаса одноэтажного 

промышленного здания. 
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Выделив все конструктивные элементы каркаса здания необходимо 

повернуть их на виде сверху против хода часовой стрелки на 90° используя 

кнопку Повернуть  (рис. 2.2.3.). 

 
Рис.2.2.3. Конструктивные элементы железобетонного каркаса одноэтажного 

промышленного здания. 

 

 

2.3. Установка элементов каркаса в проектное положение 

 

2.3.1. Установка монолитных фундаментов в проектное положение 

Монолитные фундаменты железобетонного каркаса имеют собственные 

оси на отметке ±0.000. Для крайних колонн центр фундамента от продольных 

осей (в горизонтальной плоскости) отстоит на расстоянии: 

 
В проектное положение фундаменты устанавливаются путем совмещения 

собственных осей с разбивочными осями здания с последующим смещением с 

средней оси здания на вычисленное расстояние (рис.2.3.1.). 
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Рис.2.3.1. Установка монолитных фундаментов в проектное положение 

 

 

2.3.2. Установка железобетонных колонн в проектное положение 

Железобетонные колонны каркаса здания занимают свое проектное 

положение после совмещения собственных геометрических осей с разбивочными 

осями здания (рис.2.3.2.). Симметричные колонны (крайние колонны) 

устанавливаются с использованием оператора Зеркало . При этом необходимо 

помнить о привязке торцовых колонн температурного блока. 

 

2.3.3. Установка железобетонных подкрановых балок в проектное положение 

Железобетонные подкрановые балки устанавливаются в проектное 

положение путем совмещения собственных осей с осями колонн, 

предусмотренных на консолях (рис.2.3.3.).  

 

2.3.4. Установка железобетонных стропильных конструкций  в проектное 

положение 

Стропильные конструкции устанавливаются в проектное положение путем 

совмещения собственных осей с осями предусмотренными на оголовках колонн 

(рис.2.3.4.). 



- 12 - 

 
Рис.2.3.2. Установка железобетонных колонн в проектное положение 

 

 
Рис.2.3.3. Установка подкрановых балок в проектное положение 
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Рис.2.3.4. Установка стропильных конструкций в проектное положение 

 
2.3.5. Установка железобетонных плит покрытия  в проектное положение 

Плиты покрытия первоначально имеют горизонтальное положение. В 

проектном положении они образуют скатную кровлю. Для этого плиты на виде 
слева плиты поворачиваются на необходимый угол (рис.2.3.4.). 

 
Рис.2.3.5. Установка плит покрытия  в проектное положение 
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2.3.6. Установка колонн фахверка  в проектное положение 

Установка колонн фахверка предусмотрена в торцовых стенах через 6м 

(рис.2.3.6.). Фахверковые колонны передают нагрузку от стеновых панелей на 

специально предусмотренные фундаменты (установка не предполагается). 

 
Рис.2.3.6. Установка колонн фахверка  в проектное положение 

 

2.3.7. Установка навесных стеновых панелей  в проектное положение 

Стеновые панели устанавливаются в проектное положение совмещением 

собственных осей с осями конструкций. Между колоннами здания и 

продольными стеновыми панелями предусмотрен монтажный зазор равный 

20мм. Если колонны здания имеют привязку к разбивочным осям отличную от 

нулевой, то и стеновые панели необходимо сметить по горизонтали на величину 

этой привязки. В вертикальной плоскости панели продольных стен размещаются 

в разных уровнях согласно прил. в зависимости от грузоподъемности мостовых 

кранов. Крайние ближние к торцам отсеки здания, как правило, не имеют 

остекления, поэтому полностью закрываются стеновыми панелями. 

Стеновые панели торцовых стен передают нагрузку на фундаменты через 

колонны фахверка. Торцовые стены не имеют остекления, однако в них 

необходимо предусмотреть проемы для ворот (установка не предполагается). 
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Рис.2.3.7. Установка навесных стеновых панелей  в проектное положение 

 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА И РАЗРЕЗОВ 
 

Сформировав трехмерную модель здания, необходимо выполнить планы и 

разрезы здания. Разрезы и план здания выполняются в масштабе 1:400. 

Необходимо выполнить один план здания и два разреза (продольный и 

поперечный). Это можно сделать с помощью панели управления ЗМ орбита. 

 
Рис.3.1. Панель управления 3М Орбита 

 
Формирование плана и разрезов осуществляется на соответствующих 

листах. Перейти из модели на лист можно с помощью закладок внизу экрана 

(рис.3.2).  

 
Рис.3.2. Переход из модели на лист. 
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На листе необходимо установить видовой экран с помощью кнопки Один 
видовой экран панели управления Видовые экраны. В установленном видовом 

экране появится модель каркаса здания. Все операции с моделью на листе, 

производятся при включенной кнопке Модель нижнего лотка (при работе с 

листом, кнопка имеет значение Лист). Чтобы трехмерная модель представлялась 

в необходимом масштабе, в панели управления Видовые экраны вводится 

масштаб 1:400. Разместив модель на листе и включив раскрашивание в режим 

Скрытие линий, нажатием кнопки 3М секущие плоскости, вызывается окно 

Регулировка секущих плоскостей. В появившемся окне секущие плоскости 

устанавливаются в необходимое положение. После нажатия кнопки Создать 
разрез, на листе будет видна часть здания заключенная между секущими 

плоскостями (рис.3.3.). 

 

 СОВЕТ! 
Если после создания разреза модель здания не изменилась, или одна из секущих 

плоскостей не сработала, то нажатием кнопок Передняя секущая Вкл/Выкл и 
Задняя секущая Вкл/Выкл панели управления 3М Орбита можно добиться 

необходимого изображения. 

 

 

 
Рис.3.3. Формирование плана здания. 

Аналогичным образом формируются продольный и поперечный разрезы. 
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После завершения формирования плана/разреза на листе (Кнопка 

Лист/Модель нижнего лотка), на полученном изображении наносятся оси, 

размеры, отметки и необходимые надписи и редактируется основная надпись 

листа (рис.3.4 – 3.6.). 

 
Рис.3.4.План здания. 

 
Рис.3.5.Продольный разрез здания 
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Рис.3.6. Поперечный разрез здания 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Приложение I.  

Габаритные размеры колонн одноэтажных промышленных зданий 

Таблица 2 

Эскиз колонны 

Номер 

типа 

опалубо

чной 

формы 

Размеры сечений, мм 

a b c d e f g 

 

1 400 380 600 670 450 450 900 

2 400 380 700 670 450 350 1050 

3 400 380 800 670 450 250 1050 

4 400 600 700 700 600 600 1050 

5 400 600 800 700 600 500 1050 

6 400 600 900 700 600 400 1200 

        

 

7 400 600 600 750 600 750 900 

8 400 600 700 750 600 700 1050 

9 400 600 800 750 600 650 1050 

10 400 600 900 750 600 600 1200 

        

 

Примечания: 

1. Высота надкрановой части колонны h может быть равной 

2900, 3300, 3500, 4100, 4500 мм. 

 

2. Габариты сечений колонн соответствуют требованиям типовых 

конструкций серии 1.424.1-5. 
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Приложение II.  

Монолитные фундаменты 

Таблица 3 

Глубина 

заложения 

фундамента, 

м. 

Номер типа опалубочной формы колонн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.95 1ФМ18 2ФМ18 3ФМ18 4ФМ18 5ФМ18 6ФМ18 7ФМ18 8ФМ18 9ФМ18 10ФМ18 

2.55 1ФМ24 2ФМ24 3ФМ24 4ФМ24 5ФМ24 6ФМ24 7ФМ24 8ФМ24 9ФМ24 10ФМ24 

3.15 1ФМ30 2ФМ30 3ФМ30 4ФМ30 5ФМ30 6ФМ30 7ФМ30 8ФМ30 9ФМ30 10ФМ30 

 

Приложение III.  

Типоразмеры и расчетные параметры 

двускатных решетчатых балок пролетом 18 м 

 Основные характеристики балок 

Таблица 4 

Марка 

балки 
по серии 

1.462-3 

Номер типа 

опалубочной 

формы 

Объем 

бетона, 

м
3
 

Размеры сечений, мм 
Верхний пояс Нижний пояс Стойки 

b h1 a b h2 a b h3 a 

1БДР18 1 3.46 200 420 40 200 300 60 200 500 40 

2БДР18 2 4.15 240 420 40 240 300 60 240 500 40 

3БДР18 3 4.84 280 420 40 280 300 60 280 500 40 

 

Геометрическая схема и расчетные сечения балки 
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Приложение IV.  

Типоразмеры и расчетные параметры 

сегментных раскосных ферм пролетом 18 м. 

 
Основные характеристики ферм 

Таблица 5 

Марка фермы 

по серии 

ПК-01-129/78 

Номер 

типа 

опалуб.

формы 

Объем 

бетона, 

м3 

Размеры сечений, мм 
α,° Верхний пояс Нижний пояс Стойки, раскосы 

b1 h1 a b2 h2 a b3 h3 a 
1ФС18 1 1.80 200 180 30 200 180 40 150 120 30 29.7 

2ФС18 2 2.42 250 180 30 250 200 45 150 120 30 27.6 

3ФС18 3 3.11 250 250 40 250 300 50 150 150 30 25.5 

4ФС18 4 3.75 300 250 40 300 320 60 150 150 30 25.1 

 

Геометрическая схема и расчетные сечения 
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Приложение V.  

Типоразмеры и расчетные параметры 

сегментных раскосных ферм пролетом 24 м. 

 

 
Основные характеристики ферм 

Таблица 6 

Марка фермы 

по серии 

ПК-01-129/78 

Номер 

типа 

опалуб. 

формы 

Объем 

бетона, 

м3 

Размеры сечений, мм 

α,° Верхний пояс Нижний пояс 
Стойки, 

раскосы 

Опорный 

узел 

b1 h1 a b2 h2 a b3 h3 a d e 

1ФС24 1 3.68 250 200 35 250 220 50 150 150 35 1150 780 29.5 

2ФС24 2 4.47 250 280 40 250 300 60 150 150 35 1150 880 30.1 

3ФС24 3 5.94 300 300 40 300 360 60 200 150 35 1230 880 26.7 

4ФС24 4 7.42 350 350 40 350 380 60 200 150 35 1230 880 25.1 

 

Геометрическая схема и расчетные сечения 
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Приложение VI.  

Типоразмеры и расчетные параметры 

безраскосных ферм пролетом 18 м. 

 
Основные характеристики ферм 

Таблица 7 

Марка 

фермы 

по серии 

1.463-3 

Номер 

типа 

опалуб. 

формы 

Объем 

бетона, 

м3 

Размеры сечений, мм Длины стоек 

между 

центрами 

узлов, мм 
α,° 

Верхний 

пояс 

Нижний 

пояс 
Стойки 

b h1 a b h2 a b h3 a l1 l2 l3 

ФБ18I 1 2.60 240 200 40 240 220 50 240 200 35 1590 2499 2790 30.9 

ФБ18II 2 3.10 240 250 40 240 280 50 240 250 35 1537 2444 2735 28.7 

ФБ18III 3 3.70 280 250 40 280 280 50 280 250 35 1537 2444 2735 28.7 

ФБ18IV 4 4.20 280 300 40 280 340 50 280 300 35 1484 2390 2680 26.5 

 
Геометрическая схема и расчетные сечения 
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Приложение VII.  

Типоразмеры и расчетные параметры 

безраскосных ферм пролетом 24 м. 

 Основные характеристики ферм 

Таблица 8 
Марка 

фермы 

по серии 

1.463-3 

Номер 

типа 

опалуб. 

формы 

Объем 

бетона, 

м3 

Размеры сечений, мм Длины стоек 

между центрами 

узлов, мм 
α,° 

Верхний 

пояс 

Нижний 

пояс 
Стойки 

b h1 a b h2 a b h3 a l1 l2 l3 l4 

ФБ24I 1 3.70 240 200 40 240 220 50 240 250 35 1419 2361 2910 3090 30.9 

ФБ24II 2 4.20 240 250 40 240 280 50 240 250 35 1362 2306 2855 3035 28.7 

ФБ24III 3 4.70 240 300 40 240 340 50 240 250 35 1305 2250 2799 2980 26.5 

ФБ24IV 4 5.70 280 300 40 280 340 50 280 300 35 1305 2250 2799 2980 26.5 

ФБ24V 5 7.30 280 420 40 280 460 50 280 350 35 1181 2128 2679 2860 15.2 

 
Геометрическая схема и расчетные сечения 

 
Приложение VIII.  

Номенклатура фахверковых колонн 

по серии КЭ-01-55 

Отметка низа 

стропильной 

конструкции, 

м 

+10.800 +12.000 +13.200 +14.400 

Колонна 

фахверка 
КФ-108 КФ-108 КФ-108 КФ-108 
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Приложение IX.  

Основные характеристики ребристых плит покрытий 

одноэтажных промышленных зданий 

 
Основные размеры ребристых плит покрытия 

Таблица 9 

Номер типа 

опалубочной 

формы 

Геометрические размеры, мм Объем 

бетона, 

м3 

Приведенная 

толщина, мм 
L B H h l 

1 5970 2980 300 30 1000 1.18 65.5 

2 5970 2980 300 35 1000 1.26 70.0 

3 11960 2980 455 30 1500 2.77 77.0 

4 11960 2980 455 30 1000 3.23 89.7 

5 11960 2980 460 35 1000 3.43 95.3 

Примечание: 

Объем бетона и приведенная толщина плит даны с учетом заливки швов. 

 

 

 

Приложение X.  

Основные характеристики железобетонных подкрановых балок 

(серия 1.426.1-4) 

Таблица 10 

Пролет 6 м Пролет 12 м 

Сечение Объем 

бетона, м
3
 

Масса, т Сечение Объем 

бетона, м
3
 

Масса, т 

 

1.4 3.5 

 

4.1 10.3 
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Приложение XI.  

Типы конструкций кровли для одноэтажных промышленных зданий 

Таблица 11 

Номер типа 

кровли 
Эскиз 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
Нормативные нагрузки от собственного веса элементов кровли: 

 Слой гравия, втопленного в битум – 0.16 кН/м
2
; 

 Слой рубероида на битумной мастике – 0.03 кН/м
2
; 

 Обмазочная пароизоляция  – 0.05 кН/м
2
. 
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Приложение XII.  

Схемы расположения стеновых панелей 

в зависимости от грузоподъемности мостовых кранов 

 

 
 

Примечания: 

1. Расшифровка типа и толщины стеновых панелей в индивидуальных 

заданиях: 

 ПСП – 240 – панели стеновые из бетона на пористом 

заполнителе марки по плотности D900 толщиной 

240 мм; 

 ПСЯ – 200 –  панели стеновые из ячеистого бетона марки по 

плотности D800 толщиной 200 мм. 

2. Нормативную нагрузку от остекления в металлических переплетах 

принимать равной 0.5 кН/м
2
. 
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Приложение XIII.  

Основные параметры мостовых кранов 

грузоподъемностью от 10 до 32 т нормального режима работы 

для зданий пролетами 18 и 24 м по ГОСТ 25711-83 

Таблица 12 

Грузо-

подъем-

ность, 

т. 

Пролет 

Lk, м 

Основные габаритные 

размеры, мм 

Нагрузка 

на 

колесо 

крана, 

кН   

Масса, т 

База 

крана 

Ak 

Ширина 

крана 

Bk 

Hk b1 
Тележки 

Qт 

Крана 

Qк 

не менее не более 

10.0 
16.5 

4400 5400 1900 230 
85 

2.4 
13.0 

22.5 95 15.8 

12.5 
16.5 

4400 5500 1900 230 
120 

3.0 
16.0 

22.5 135 20.5 

16.0 
16.5 

4400 5600 2200 230 
140 

3.7 
18.7 

22.5 150 21.7 

20/5 
16.5 

4400 5600 2400 260 
170 

6.3 
22.0 

22.5 180 25.5 

32/5 
16.5 

5100 6300 2750 300 
235 

8.7 
28.0 

22.5 260 35.0 

 

 
 


