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Технология строительных процессов.
Механизмы и оборудование
УДК 621.86
Б.В. Жадановский
НИУ МГСУ
ОРГАНИЗАЦИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Изложены требования к установке грузоподъемных устройств (кранов). Приведены особенности установки в различных условиях их эксплуатации на строительных объектах. Рассмотрены алгоритмы расчета крановой устойчивости.
Ключевые слова: кран, устойчивость, откос выемки, тип грунта

В настоящее время в современной строительной промышленности широко применяются как параллельный, так и последовательный методы производства строительно-монтажных работ. В крупных городах Российской Федерации увеличиваются объемы использования подземного пространства. В связи
с этим экономически целесообразно совмещать производство земляных и отдельных видов строительно-монтажных работ с целью снижения общей продолжительности строительства. Не следует забывать, что производство работ
требует применения подъемно-транспортных средств (автомобильных кранов,
кранов на пневмо- и гусеничном ходу) [1, 2].
В этом случае требования нормативных документов, касающиеся безопасности производства работ, подлежат неукоснительному исполнению, так как
их несоблюдение особенно часто приводит к аварийным ситуациям и травматизму [3, 4]. Организационно-технологические решения при разработке проектной документации и производстве земляных и строительно-монтажных работ должны основываться в первую очередь на устойчивости грузоподъемных
средств, аварии которых влекут за собой появление опасных факторов, ведущих к повышению трудоемкости и материалоемкости земляных и строительно-монтажных работ, а в некоторых случаях — к восстановлению разрушенных во время аварий уже возведенных строительных конструкций и ремонту
подъемно-транспортных средств [5—7].
Особое внимание занимает обеспечение безопасности строительного производства при строительстве сложных и уникальных объектов. Важным является сбор сведений об условиях производства строительно-монтажных работ
на реконструируемых объектах, объемно-планировочные и конструктивные
решения зданий и технологические схемы основного производства объекта,
подлежащего строительству, с разбивкой на отдельные узлы; разработка мероприятий по защите территории строительства от неблагоприятных природных
явлений и геологических процессов и этапы их выполнения [8—11].
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Нормативными документами не предусматривается возникновение
опасных зон от падения крана и его отдельных узлов, поэтому обеспечение
устойчивости крановых механизмов является неотъемлемой частью организационно-технологического проектирования.
Необходимым условием обеспечения безопасного производства работ
на строительной площадке является крановая устойчивость. При полном техническом освидетельствовании крановые механизмы должны подвергаться
испытаниям на устойчивость.
Крановая устойчивость зависит от многих параметров, в т.ч. от компенсации действий на подъемно-транспортный механизм опрокидывающих сил
(рабочей нагрузки), восстанавливающихся от влияния собственного веса
крана. Устойчивость рассчитывается в любых неблагоприятных условиях,
учитывая в т.ч. ветровую нагрузку и уклон пути как в рабочем, так и в нерабочем состоянии. Она определяется в зависимости от фактического положения крана с помощью коэффициентов грузовой (рис. 1, а) и собственной
(рис. 1, б) устойчивости.
Данные коэффициенты рассчитываются с использованием следующих
показателей:
• масс крана, стрелы, стрелового оборудования и наибольшего рабочего
груза;
• расстояния от оси вращения крана до центра тяжести подвешенного
наибольшего рабочего груза при установке крана на горизонтальной плоскости;
• расстояния от оси вращения крана до ребра опрокидывания;
• расстояния от плоскости, проходящей через ось вращения крана параллельно ребру опрокидывания до центра тяжести крана;
• расстояния от оголовка стрелы до центра тяжести подвешенного груза;
• расстояния от оголовка стрелы до плоскости, проходящей через точки
опорного контура;
• расстояния от центра тяжести крана до плоскости, проходящей через
точки опорного контура;
• скоростей подъема груза, передвижения крана;
• горизонтального и вертикального перемещения оголовка стрелы;
• частоты вращения;
• времени неустановившегося режима работы механизмов подъема (пуск,
торможение), передвижения (пуск, торможение), изменения вылета стрелы
(пуск, торможение), поворота крана (пуск, торможение);
• динамического давления ветра, действующего перпендикулярно ребру
опрокидывания и параллельно плоскости, на которой установлен кран, на
подветренную площадь крана и т.д. [12, 13].
При движении крана допускаемая масса перемещаемого груза зависит от
длины стрелы крана и ее положения по отношению к направлению движения
крана, при этом перемещение груза должно производиться на минимальном
вылете.
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Рис. 1. Схемы расчета устойчивости крана: а — грузовой; б — собственной; G — вес

крана, Н; с — расстояние от центра тяжести крана до оси его вращения, м; h1 — расстояние от
центра тяжести крана до плоскости, проходящей через точки опорного контура, м; α — угол
наклона пути; b — расстояние от оси вращения крана до ребра опрокидывания, м; Q — предельный вес груза, Н; а — расстояние от оси вращения крана до центра тяжести подвешенного предельного рабочего груза для крана, установленного на горизонтальной плоскости, м;
ρ, ρ1 — расстояние от линии действия силы ветра до ребра опрокидывания, м; h — расстояние
от головки стрелы до плоскости, проходящей через точки опорного контура, м; Н — расстояние
от головки стрелы до центра тяжести подвешенного груза в его наинизшем над уровнем земли
положении; W, W1, W2 — силы давления ветра, действующего параллельно плоскости, на которую установлен кран, на подветренную площадь крана в рабочем состоянии, на подветренную
площадь груза и на подветренную площадь крана в нерабочем состоянии, соответственно

Основание, по которому перемещается кран с грузом, должно иметь твердое покрытие, выдерживающее без просадки удельное давление не менее
величин, указанных в паспорте крана или инструкции по его эксплуатации.
Основание должно быть ровным и иметь уклон не более, чем указанно в инструкции по эксплуатации крана [14].
Перемещение груза краном целесообразно производить на высоте не более 0,5 м над поверхностью земли с удерживанием груза от раскачивания и
разворота с помощью оттяжек. Движение крана с места при раскачивающемся
на крюке грузе не допускается. При трогании крана необходимо предварительно остановить раскачивающийся груз.
Данные по грузоподъемности кранов и уклону основания, при котором
допускается перемещение кранов, приведены в инструкциях по их эксплуата54
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ции. При подъеме груза следует исключить случаи использования крана для
подтаскивания грузов.
Как показывает практика, на строительной площадке всегда необходимо
следить за возможностью обрушения откоса земляного сооружения (траншеи,
котлована и т.д.). Предотвратить обрушение откоса можно путем проектирования его величины с учетом строительных свойств грунта. Крутизна откосов,
выраженная через отношение высоты откоса Н к его проекции на горизонтальную плоскость В — заложению откоса, зависит от глубины выемок и видов
разрабатываемого грунта на строительной площадке.
Рекомендуемая наибольшая допустимая крутизна откосов выемок в грунтах естественной влажности приведена в таблице.
Наибольшая допустимая крутизна откосов выемок в грунтах естественной влажности (отношение высоты откоса к его заложению)
Виды грунтов

Крутизна откоса при глубине выемки не более
1,5

3

5

Насыпные неуплотненные

1 : 0,67

1:1

1 : 1,25

Песчаные и гравийные

1 : 0,5

1:1

1:1

Супесь

1 : 0,25

1 : 0,67

1 : 0,85

Суглинок

1:0

1 : 0,5

1 : 0,75

Глина

1:0

1 : 0,25

1 : 0,5

Лессы и лессовидные

1:0

1 : 0,5

1 : 0,5

Опасные условия работы часто возникают при оползнях грунта в котлованах, осадке оснований под строительными лесами, обрыве проводов электролиний, обрушении штабелей сыпучих материалов и подобных случаях [15].
При укладке подкрановых путей вблизи котлованов и траншей должно быть
выдержано допустимое расстояние l от верхнего строения пути (конца шпалы)
до подошвы откоса выемки (рис. 2).

Рис. 2. Схема установки крана на бровке котлована или траншеи: 1 — балласт под
пути башенного крана; 2 — призма обрушения; 3 — линия естественного откоса.

Это расстояние зависит от глубины выемки, коэффициента заложения откоса, который имеет следующие значения: для насыпных, песчаных, гравийных грунтов — 0,8; супесчаных грунтов — 0,5; суглинистых — 0,4; глинистых
грунтов — 0,3 [16, 17].
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STABILITY CONTROL OF ELEVATING-TRANSFER VEHICLES IN THE CONSTRUCTION
The underground space is widely used in the construction in big cities of the Russian Federation. These works need the use of elevating-transfer vehicles. In this case the
requirements of norms and regulations on operating safety should be strictly observed,
because their breach often leads to emergency situations and injuries. The organizational and technological solutions when developing the design documentation and executing construction and assembly works should be primarily based on the stability of
lifting facilities.
The author states the requirements to installation of lifting tackles (cranes). The
features of their installation in different operation conditions on construction sites are described. The crane stability depends on many different indicators, which are considered
by the author. The calculation algorithms of crane stability are offered.
Key words: crane, stability, cut slope, soil type
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