
Угловые силы, нагрузки на фундамент,
балласт
Значения угловых сил и сил, воздействующих на фундамент, не учитывают влияние
собственной массы и груза

Пояснения к таблицам "Угловые силы" кран 132 ЕС-Н
на опорной раме 132 НС

Выбор центрального балласта:



Угловые силы (кН) во время работы и вне ее 132 ЕС-Н
на башне 132 НС
Кран рельсовый

Вылет стрелы 40,0 м Колея 4,50 м

Нижняя башенная секция 10,00 м, промежуточная 2,50 м Расстояние между колесами
4,50 м

* В данном исполнении устройство самоподъема по окончании монтажа должно быть
опущено!

Угловые силы (кН) во время работы и вне ее 132 ЕС-Н
на башне 132 НС
Кран рельсовый



Вылет стрелы 45,0 м Колея 4,50 м

Нижняя башенная секция 10,00 м, промежуточная 2,50 м Расстояние между колесами
4,50 м

* В данном исполнении устройство самоподъема по окончании монтажа должно быть
опущено!

Угловые силы (кН) во время работы и вне ее 132 ЕС-Н
на башне 132 НС
Кран рельсовый



Вылет стрелы 50,0 м Колея 4,50 м

Нижняя башенная секция 10,00 м, промежуточная 2,50 м Расстояние между колесами
4,50 м

* В данном исполнении устройство самоподъема по окончании монтажа должно быть
опущено!

Угловые силы (кН) во время работы и вне ее 132 ЕС-Н
на башне 132 НС
Кран рельсовый

Вылет стрелы 55,0 м Колея 4,50 м

Нижняя башенная секция 10,00 м, промежуточная 2,50 м Расстояние между колесами
4,50 м



* В данном исполнении устройство самоподъема по окончании монтажа должно быть
опущено!

Центральный балластный блок А
Масса 5134 кг С 0.26.001 – 318.411

Бетон В 25 все размеры в мм

Констр. cталь BSt 420/500

γ = 2,45 т/м3



Центральный балластный блок В
Масса 2906 кг С 010.000 – 318.412

Бетон В 25

Констр. cталь BSt 420/500 все размеры в мм

γ = 2,4 т/м3



Нагрузки на фундамент 132 ЕС-Н на башне 132 НС



*) При этой высоте обойма выдвижения по окончании монтажа должна быть опущена.

Если монтаж выполняется без нее, значения V уменьшаются на 52 кН.

Нагрузки на фундамент 132 ЕС-Н на башне 132 НС



*) При этой высоте обойма выдвижения по окончании монтажа должна быть опущена.

Если монтаж выполняется без нее, значения V уменьшаются на 52 кН.

Нагрузки на фундамент 132 ЕС-Н на башне 132 НС



*) В этом исполнении крана обойма выдвижения по окончании монтажа должна быть
опущена.

Если монтаж выполняется без нее, значения V уменьшаются на 52 кН.

Нагрузки на фундамент 132 ЕС-Н на башне 132 НС



*) В этом исполнении крана обойма выдвижения по окончании монтажа должна быть
опущена.

Если монтаж выполняется без нее, значения V уменьшаются на 52 кН.

Пример расчета фундамента
Приведенный ниже расчет следует рассматривать только как образец, по которому
всегда можно рассчитать фундамент.

Нагрузки на фундамент для конкретной конструкции крана можно взять из
соответствующих таблиц.

За правильность выполнения фундамента отвечает лицо, эксплуатирующее кран.



В примере принято: М = 2777 кНм

Н = 64 кН

V = 533 кН

Перерезывающие силы на нижней кромке фундамента составляют:

b = 1,54 м, hF = 1,5 м, L = 5,5 м, h1 = 0,22 м, h2 = 1,125 м,

Вертикальные силы:

VFundament = hF L2 25,0 = 1134 кН

VKran = 533 кН

Vgesamt = 1667 кН

Момент на грунте:

МВ = М + Н hF = 2873 кНм



Арматура: внизу К 664, перекрещенная = 5,13 + 1,13 = 6,26 см2/м вверху Q 188, конструкц.

Силы, передаваемые в углы фундамента

Наибольшие сжимающие и растягивающие силы в каждом углу фундамента составляют:



Принято: 8 х ∅ 20 = 25,12 см2 (BSt 500 S) для каждого угла фундамента

Передаваемая сжимающая сила:

a = 0,100 м

h2 = 1,125 м

h3 = 0,315 м

hF = 1,500 м

hm = 1,085 м

Схема нагружения:

Испытание просечкой:

Просечной штамп с конусностью 45°С устанавливается начиная с самого верхнего места
приложения силы (основанием тому служит то, что благодаря в основном используемой
арматуре, работающей на срез, более крутой конус не образуется. Кроме того, высокая
сила просечки, которая принимается здесь в расчете, появляется лишь редко).



Схема арматуры:
Бетон: В 25

Констр. сталь: BSt 500 S

BSt 500 М



Нижняя арматура (вид в плане): R 513, перекрещенная, всего 6 шт.

Пояснения к таблицам "Угловые силы" Башня 120 ЕС-
Н на крестообразной опорной раме 90 ЕС, 91 ЕС, 98
ЕС
Исполнение 1: Рельсовое на крестообразной опорной раме

Исполнение 2:

Стационарное на крестообразной опорной раме с опорными домкратами на
фундаментных плитах А3



Исполнение 3:

Стационарное на крестообразной опорной раме с опорными домкратами на опорных
плитах

Расположение центрального балласта Башня 112 ЕС-
Н на крестообразной опорной раме 90 ЕС, 91 ЕС
Башня 132 ЕС-Н на крестообразной опорной раме 98
ЕС



Масса: Фундаментная плита А3 5,0 т

Блок В2 5,0 т

Блок D2 2,5 т

Угловые силы (кН) во время работы и вне ее 132 ЕС-Н
на башне 132 НС и раме 98 ЕС
Кран стационарный и рельсовый

Вылет стрелы 40,0 м Колея 3,80 м

Нижняя башенная секция 10,00 м, промежуточная 2,50 м Расстояние между колесами
3,80 м



* По окончании монтажа обойма выдвижения устройства самоподъема должна быть
опущена

Угловые силы (кН) во время работы и вне ее 132 ЕС-Н
на башне 132 НС и раме 98 ЕС
Кран стационарный и рельсовый

Вылет стрелы 45,0 м Колея 3,80 м

Нижняя башенная секция 10,00 м, промежуточная 2,50 м Расстояние между колесами
3,80 м



* По окончании монтажа обойма выдвижения устройства самоподъема должна быть
опущена!

Угловые силы (кН) во время работы и вне ее 132 ЕС-Н
на башне 132 НС и раме 98 ЕС
Кран стационарный и рельсовый

Вылет стрелы 50,0 м Колея 3,80 м

Нижняя башенная секция 10,00 м, промежуточная 2,50 м Расстояние между колесами
3,80 м



* По окончании монтажа обойма выдвижения устройства самоподъема должна быть
опущена!

Угловые силы (кН) во время работы и вне ее 132 ЕС-Н
на башне 132 НС и раме 98 ЕС
Кран стационарный и рельсовый

Вылет стрелы 55,0 м Колея 3,80 м

Нижняя башенная секция 10,00 м, промежуточная 2,50 м Расстояние между колесами
3,80 м



* По окончании монтажа обойма выдвижения устройства самоподъема должна быть
опущена!

Фундаментная плита А3
Чертеж С.153.001-318.413

Вид сверху на нижнюю арматуру



Центральный балластный блок В2
Масса 5000 кг С 150.001 – 318.415

Бетон В 25 все размеры в мм

Констр. cталь BSt 500/550

γ = 2,45 т/м3



Центральный балластный блок D2
Масса 2500 кг С 150.003 – 318.416

Бетон В 25

Констр. cталь BSt 500/550 все размеры в мм

γ = 2,4 т/м3



Число блоков противовеса

112 ЕС-Н 8

132 ЕС-Н 8



SL = Электродвигатель с фазным ротором

 Перед монтажом консоли противовеса один блок В (1,6 т) уложите под раму

грузовой лебедки (см. рисунок) !

Балластные блоки устанавливайте начиная с задних (по направлению

к башне)!

Безусловно соблюдайте требуемую массу балласта: при изготовлении блоков точно
выдерживайте их заданную массу!

Размеры балластных блоков соответствуют плотности их материала 2,4 т/м3.

Перед монтажом рекомендуется проверять их массу.

Число блоков противовеса

112 ЕС-Н 8



112 ЕС-Н 8

132 ЕС-Н 8

KL = Электродвигатель с короткозамкнутым ротором

 Перед монтажом консоли противовеса один блок В (1,6 т) уложите под раму

грузовой лебедки (см. рисунок) !

Балластные блоки устанавливайте начиная с задних (по направлению

к башне)!

Безусловно соблюдайте требуемую массу балласта: при изготовлении блоков

точно выдерживайте их заданную массу!

Размеры балластных блоков соответствуют плотности их материала 2,4 т/м3.

Перед монтажом рекомендуется проверять их массу.



Число блоков противовеса

112 ЕС-Н 8

132 ЕС-Н 8

SL = Электродвигатель с фазным ротором

Балластные блоки устанавливайте начиная с задних (по направлению

к башне)!

Безусловно соблюдайте требуемую массу балласта: при изготовлении блоков

точно выдерживайте их заданную массу!

Размеры балластных блоков соответствуют плотности их материала 2,4 т/м3.

Перед монтажом рекомендуется проверять их массу.

Число блоков противовеса

112 ЕС-Н 8



132 ЕС-Н 8

SL = Электродвигатель с фазным ротором

Балластные блоки устанавливайте начиная с задних (по направлению

к башне)!

Безусловно соблюдайте требуемую массу балласта: при изготовлении блоков

точно выдерживайте их заданную массу!

Размеры балластных блоков соответствуют плотности их материала 2,4 т/м3.

Перед монтажом рекомендуется проверять их массу.

Число блоков противовеса

112 ЕС-Н 8

132 ЕС-Н 8



FU = Преобразователь частоты

 Перед монтажом консоли противовеса один блок В (1,6 т) уложите под раму

грузовой лебедки (см. рисунок) !

Балластные блоки устанавливайте начиная с задних (по направлению

к башне)!

Безусловно соблюдайте требуемую массу балласта: при изготовлении блоков

точно выдерживайте их заданную массу!

Размеры балластных блоков соответствуют плотности их материала 2,4 т/м3.

Перед монтажом рекомендуется проверять их массу.

Число блоков противовеса

112 ЕС-Н 8



132 ЕС-Н 8

FU = Преобразователь частоты

 Перед монтажом консоли противовеса один блок В (1,6 т) уложите под раму

грузовой лебедки (см. рисунок) !

 Балластные блоки устанавливайте начиная с задних (по направлению

к башне)!

Безусловно соблюдайте требуемую массу балласта: при изготовлении блоков точно
выдерживайте их заданную массу!

Размеры балластных блоков соответствуют плотности их материала 2,4 т/м3.

Перед монтажом рекомендуется проверять их массу.

Блок противовеса А Масса 2500 кг

Чертеж № С 040.007–718.310



Блок противовеса В Масса 1600 кг

Чертеж № С 040.007–718.330



_______________________________________________________
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