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ВВЕДЕНИЕ

В городах России увеличиваются объемы строительства зданий и 
сооружений, а также реконструкции, модернизации и разборки вет
хих зданий. Строительно-монтажные работы при этом производятся в 
основном с применением башенных кранов в стесненных условиях го
родской застройки.

Эксплуатация башенных кранов в этих условиях требует выпол
нения особых мер безопасности (выселение из зданий, находящихся в 
зоне действия башенного крана, сооружение дополнительных защит
ных устройств и т.п.). Однако эти меры требуют значительных затрат. 
Одним из эффективных и экономичных решений является примене
ние системы ограничения зоны работы башенного крана. Система обес
печивает безопасность эксплуатации крана в стесненных условиях. 
Применение системы предусмотрено СНиП 12-03-01 «Безопасность 
труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и «Правилами уст
ройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10- 
382-00)» Госгортехнадзора России.

Документ устанавливает общие требования к системе, а также 
определяет содержание, порядок и последовательность выполнения 
работ по оснащению башенных кранов системой ограничения зоны их 
работы. Система разработана по заказу и при содействии Управления 
научно-технической политики в строительной отрасли Департамента 
Правительства Москвы. Применение системы согласовано с Управле
нием по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Гос
гортехнадзора России (письмо от 18.01.99 № 12-01/62).

Документ подготовлен на основе обобщения многолетнего опы
та НТЦ «Мехавтострой» ЗАО ЦНИИОМТП, ООО «СОиС» и других 
организаций научно-технического обеспечения безопасной эксплуа
тации башенных кранов в стесненных условиях.
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М етодическая документация в строительстве

МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ 

В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Mechanisation of construction

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ распространяется на 
эксплуатацию башенных кранов в стесненных 
условиях.

Башенные краны обслуживают при этом 
новое строительство, капитальный ремонт, раз
борку' зданий и сооружений, реконструкцию, 
техническое перевооружение (далее — строи
тельное производство).

Документ устанавливает правила примене
ния на башенных кранах системы ограничения 
зоны работы: подготовки крана к монтажу и 
монтажа системы, испытаний и эксплуатации 
крана, оборудованного системой.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем документе использованы ссыл
ки на следующие нормативные документы.

ГОСТ 12.0.002—80 ССБТ. Термины и опре
деления.

ГОСТ 25646—95. Эксплуатация строитель
ных машин. Общие требования.

ГОСТ Р 51248—99. Наземные рельсовые кра
новые пути. Общие технические требования.

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в стро
ительстве. Часть 1. Общие требования.

Правила устройства и безопасной эксплуа
тации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00), 
Госгортехнадзор России.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Зона работы крана — наибольшее простран
ство, определяемое техническими параметра
ми башенного крана (длина стрелы, вылет крю
ковой подвески и т.п.), в котором может нахо
диться крюковая подвеска (крюк) и (или) стре
ла.

Стесненные условия — условия строитель
ного производства, отличающиеся тем, что в 
зоне работы башенного крана находятся дей

ствующие здания и сооружения, дороги, тро
туары, пешеходные переходы и (или) другие 
башенные краны.

Зона запрета движений крана — часть зоны 
работы крана, в которой не допускается из-за 
стесненных условий на данном объекте нахож
дение крюковой подвески (груза) и (или) стре
лы башенного крана.

Зона предупреждения — часть зоны работы 
крана, примыкающая к зоне запрета движений 
крана, при вхождении в которую крюка (гру
за) и (или) стрелы срабатывает предупрежда
ющий сигнал, а приводы механизмов крана 
переключаются крановщиком или автоматичес
ки на пониженные скорости.

Система ограничения зоны работы крана — 
комплект технических средств (датчиков, элек
тронных приборов, переходных устройств и 
т.д.), монтируемых на башенном кране для ав
томатического ограничения зоны работы кра
на на данном строительном объекте.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4Л. Система ограничения зоны работы кра
на уменьшает зону работы крана до размеров, 
необходимых для выполнения строительно-мон
тажных работ на данной строительной площадке. 
При этом соответственно сокращается опасная 
зона крана.

Определение термина «Опасная зона кра
на» — по ГОСТ 12.0.002.

Определение размеров опасной зоны — по 
СНиП 12-03.

4.2. Один из вариантов стесненных условий 
и ограничения зоны работы башенного крана 
приведен на рисунке 1. В зоне действия крана, 
обслуживающего строительство объекта /, на
ходятся жилой дом 2, ясли 3 и школа 4. Систе
ма уменьшает зону работы крана путем огра
ничения поворота стрелы (зона запрета А), 
вылета крюковой подвески и высоты подъема

5



1 2

А — зона запрета — ограничение поворота стрелы; Б — зона запрета — ограничение вылета крюковой подвески и высоты
подъема груза; В — зона предупреждения 

/ — строящийся объект; 2 — жилой дом; 3 — ясли; 4 — школа 
Рисунок 1 — Ограничение зоны работы башенного крана

груза (зона запрета Б). Зоны работы крана и пре
дупреждения показаны соответственно пунк
тирной и утолщенной пунктирной линиями.

Расположение датчиков системы на башен
ном кране показано на рисунке 2.

4.3. Монтаж системы на башенном кране 
заказчика (организации — владельца крана) 
производится исполнителем — специализиро
ванной организацией, имеющей соответству
ющую лицензию органов Госгортехнадзора Рос
сии.

При наличии подготовленных специалистов 
заказчик может своими силами выполнить ра
боты по изготовлению, монтажу, записи про
граммы и наладке системы на кране.

4.4. Заказчик определяет (по согласованию 
с органом Госгортехнадзора России) целесо
образность применения системы для работы 
крана в стесненных условиях и направляет ис
полнителю заявку с проектом производства ра
бот (ППР).

К  заявке прилагаются следующие сведения; 
тип (марка, модель), инвентарный номер 
башенного крана; 
протяженность кранового пути; 
привод ходовой тележки (двух- или че
тырехприводная);
модуль и количество зубьев поворотного 
круга;
тип (марка) ограничителя грузоподъем
ности крана (ОНК, ОГП, ОГК или др.); 
схемы электрооборудования крана (прин
ципиальная и монтажная).

4.5. Исполнитель совместно с заказчиком; 
обследуют техническое состояние механи

ческой и электрической частей крана;
определяют возможность монтажа системы 

на кране (без доработки или с доработкой);
рассматривают условия эксплуатации крана 

на строительном объекте в стесненных условиях.
Результаты обследования отражаются в акте 

технического состояния крана.
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МПМУ - микропроцессорное многофункциональное 
устройство

д п к  - датчик положения крана
ДВГ - датчик вылета груза
ДПС - датчик положения стрелы
ДВП - датчик высоты подъема
ЭШ - элеюрошкаф
БП блок питания
ЖКИ - жидкокристаллический индикатор
УС - усилитель согласования
УВ - усилитель выходной
Р - блок реле

Рисунок 2 — Расположение датчиков на кране

4.6. По результатам обследования техничес
кого состояния крана принимается реш ение об 
оснащ ении его системой ограничения зоны р а
боты, уточняется проект производства работ 
(П П Р ), осущ ествляю тся подготовка крана к 
монтажу и монтаж на нем  системы (см. разде
лы  6, 7).

4.7. В зависимости от типа и  конструктив
ных особенностей крана исполнитель произво
дит соответствующую ком плектацию  системы 
кабельной продукцией , электротехническим  
оборудованием и переходными устройствами.

4.8. Исполнитель проводит обучение работ

ников  заказчика монтажу, составлению  про
граммы и наладке системы на кране.

4.9. П ри перебазировании крана на новый 
строительный объект в программу системы вво
дятся новые исходные данны е согласно требо
ваниям  ППР.

П ри демонтаже системы  с данного баш ен
ного крана и монтаже на кран  другого типа 
проводятся работы по пп. 4.5 и 4.6.

4.10. Готовность к эксплуатации на строи
тельном объекте крана, оснащ енного системой 
ограничения зоны работы, подтверждается ак 
том сдачи-приемки.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ЗОНЫ  РАБОТЫ 

БАШЕННОГО КРАНА

5.1. В зависимости от стесненности условий 
эксплуатации крана система должна ограничи
вать от одного до четырех движений крана в 
любых сочетаниях:

поворот стрелы;
перемещение крана по крановому пути;
вылет крюковой подвески;
подъем и спуск крюковой подвески.
5.2. Система состоит из трех основных час

тей: механической (датчики с редукторами, 
переходные детали), электрической (кабели, 
электрошкаф, пускатели и т.п.) и электрон
ной — микропроцессорное устройство.

5.3. Датчики преобразуют механические пе
ремещения элементов крана (крюковая подвес
ка, каретка, стрела и т.д.) в аналоговые элект
рические сигналы.

5.4. Сигналы отдатчиков (ДВГ, ДВП, ДПС, 
ДПК) после преобразований в микропроцес
сорном устройстве воздействуют на электрообо
рудование крана (контакторы, выключатели, 
реле) и отключают соответствующий электро
привод (см. рисунок 2).

5.5. Питание системы должно осуществлять
ся от сети переменного тока напряжением 220 В 
и частотой 50 Г’ц.

Общая масса составных частей системы не 
должна превышать 20—40 кг.

5.6. В кабине рекомендуется разместить план 
(дисплей) с изображением зон: работы крана, 
предупреждения и запрета.

При вхождении в зону предупреждения груза 
или стрелы, или крюковой подвески, или хо
довой тележки система должна выдавать пре
дупреждающий сигнал (например, звуковой), 
приводы механизмов крана должны при этом 
переключаться крановщиком или автоматичес
ки на пониженные скорости.

При вхождении в зону запрета груза или 
стрелы, или крюковой подвески, или ходовой 
тележки система должна выдавать запрещаю
щий сигнал (например, загорается красная лам
почка) и автоматически отключать соответству
ющие приводы крана.

5.7. Программа работы системы может со
ставляться по ППР на компьютере или непос
редственно на рабочем объекте путем установ
ки крюковой подвески (груза) и (или) стрелы 
в заданных ППР точках на границе зоны зап
рета и соответствующей тарировки датчиков.

5.8. Система не должна влиять на работу 
штатных приборов и устройств безопасности 
крана. Так, например, в нерабочем состоянии 
механизм поворота должен быть расторможен

для возможности разворота поворотной части 
крана по ветру.

5.9. Система должна быть приспособлена к 
диагностированию ее технического состояния.

5.10. Система должна быть применима для 
всех типов башенных кранов, в том числе с 
балочной и подъемной стрелами, с поворот
ной башней и с поворотным оголовком.

6. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

6.1. Для программирования системы разра
батываются проект производства работ краном 
и план зоны работы и запрета движений крана.

6.2. ППР краном разрабатывается с учетом 
требований СНиП 12-03 и настоящего докумен
та.

В ППР указываются:
положение кранового пути относительно 

зданий и сооружений с указанием соответству
ющих расстояний;

положение крана и его вертикальной оси в 
крайних точках кранового пути;

длина стрелы крана;
минимальный и максимальный вылеты крю

ковой подвески;
максимальная высота подъема крюковой 

подвески.
ППР согласовывается в установленном по

рядке с местным органом Госгортехнадзора 
России.

6.3. В соответствии с условиями строитель
ного производства в ППР обозначаются (на
пример, цветными линиями) в горизонталь
ной и в вертикальной плоскостях зоны: работы 
крана (зеленый), запрета (красный), предуп
реждения (синий).

6.4. Зона работы крана определяется по зна
чениям параметров (перемещения, вылета и 
высоты подъема крюка, поворота стрелы), при 
которых обеспечивается строительное производ
ство.

Зона запрета устанавливается с учетом нор
мативов минимально допустимых расстояний 
стрелы и груза до выступающих частей зданий, 
сооружений и других объектов, находящихся в 
зоне действия крана.

Зона предупреждения устанавливается со
гласно нормам в зависимости от скорости и 
массы перемещаемого груза.

6.5. План зоны работы и запрета движений 
крана рекомендуется составлять на формате АЗ 
(297x420 мм) или А4 (210x297 мм). В масштабе 
обозначаются строительная площадка со строя
щимися объектами, башенный кран на крано
вом пути, действующие здания и сооружения, 
находящиеся в зоне действия крана. Указывают-
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ся зоны работы крана, предупреждения и запре
та. Размеры на плане указываются в системе де
картовых координат с началом в точке, где нахо
дится кран в положении «стоянка крана».

Пример разработки плана приведен в при
ложении.

7. ПОДГОТОВКА БАШЕННОГО КРАНА
К МОНТАЖУ И МОНТАЖ СИСТЕМЫ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗОНЫ РАБОТЫ

7.1. Система монтируется на кран, который 
находится в исправном состоянии, отвечающем 
стандартным техническим требованиям, ком
плектация которого соответствует техническим 
условиям.

Перед монтажом кран проходит техничес
кое освидетельствование согласно Правилам 
устройства и безопасной эксплуатации грузо- 
подъемных кранов.

7.2. Рельсовый путь башенного крана дол
жен удовлетворять требованиям ГОСТ Р 51248.

7.3. Монтаж системы включает следующие 
основные работы:

установка датчиков;
установка микропроцессорного устройства;
электротехнические работы по включению 

системы в электросхему крана.
Заключительные работы — наладка, испы

тание и пуск системы.
7.4. Монтаж системы на кране производит

ся, как правило, на производственной площад
ке заказчика — владельца крана до передачи 
крана в эксплуатацию.

7.5. Наладочные работы и испытания вы
полняются на строительной площадке.

Для испытаний назначается комиссия, в 
состав которой входят представители заказчи
ка, организации — разработчика системы и ме
стного органа Госгортехнадзора России.

7.6. В процессе испытаний системы прове
ряются:

комплектность и содержание технической 
документации;

соответствие системы технической докумен
тации;

соответствие настройки системы ППР;
соответствие работы крана ППР в стеснен

ных условиях.

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ БАШЕННОГО КРАНА, 
ОБОРУДОВАННОГО СИСТЕМОЙ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ЗОНЫ  РАБОТЫ

8.1. Эксплуатация башенного крана, обору
дованного системой, организуется в соответ
ствии с требованиями ГОСТ 25646, Правил ПБ 
10-382 и настоящего документа.

8.2. Приказом по организации назначаются 
инженерно-технические работники, ответствен
ные за содержание крана в исправном состоя
нии, за безопасное производство работ краном, 
а также персонал, обслуживающий кран (кра
новщик, стропальщики, слесари и электромон
теры по ремонту и обслуживанию, наладчики 
приборов безопасности).

8.3. Инженерно-технические работники и 
персонал по п.8.2 должны пройти специальное 
обучение и аттестацию.

Обучение и аттестация инженерно-техни
ческих работников и обслуживающего персо
нала проводится исполнителем или иной орга
низацией, имеющей лицензию.

8.4. Техническое обслуживание системы про
водится в сроки, установленные графиком тех
нических обслуживаний и ремонтов крана.

Перечень работ по техническому обслужи
ванию системы указан в эксплуатационной до
кументации на систему.

8.5. Обязанностью крановщика является про
верка в начале смены (по инструкции в экс
плуатационной документации) работы крана с 
системой.

Периодические осмотры и проверки выпол
няют инженерно-технические работники, от
ветственные за содержание крана в исправном 
состоянии и за безопасное производство работ 
краном.

В случае отказа системы работа крана пре
кращается до выявления причины и устране
ния отказа.

8.6. Результаты осмотров, технических об
служиваний и ремонтов системы записывают
ся в журнал, рекомендуемая форма которого 
приведена в ГОСТ 25646.

Эксплуатационная документация на систе
му должна храниться в составе документов по
стоянного пользования на строительном объек
те.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛАН ЗОН РАБОТЫ И ЗАПРЕТА ДВИЖЕНИЙ КРАНА

Рассматривается в качестве примера один 
из реальных планов (ЗАО «Промстрой», г. Ир
кутск, ул. Лермонтова) — см. рисунок 1 данно
го приложения.

План разработан для введения его в про
граммное устройство системы.

План выполнен в масштабе на формате А4 
путем обработки ППР.

На плане показаны:
кран КБ-403 в положении «место стоянки» 

и одновременно в крайнем левом положении 
на подкрановом пути (точка А);

строящееся и существующее здания;
площадка складирования строительных ма

териалов.
Зона внутри ломаной линии (точки А,Г,Д— 

М) обозначает зону работы крана. Зона вне этой 
ломаной является зоной запрета. Зона предуп
реждения, находящаяся внутри зоны работы, 
на этом плане не показана.

В программу движений крана введены в со
ответствии с указанными зонами следующие ог
раничения.

Перемещение крана по подкрановому пути 
осуществляется от точки А до точки Р.

Поворот стрелы запрещен на угол, равный 
117° (точки Г,А,М).

Вылет крюковой подвески ограничен ло 
маной линией А,Г,Д—М, например в край
них положениях стрелы осуществляется от 
точек Б  и Н  до точек соответственно Г и 
М.

Подъем крюковой подвески ограничен до 
высоты 6 м (для сокращения опасной зоны по 
СНиП 12-03) в зоне обслуживания площадки 
складирования материалов (по линии А,П,Е,Ж— 
М) и в зоне по линии В,Т,Д.

План введен в программное устройство си
стемы, ламинирован и размещен в кабине кра
новщика.
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ВНИМАНИЕ!

П и с ь м о м  Г о с с т р о я  Р о с с и и  о т  15 апреля 2 0 0 3  г.
№  Н К -2 2 6 8 / 2 3  с о о б щ а е тся  сл ед ую щ е е .

Официальными изданиями Госстроя России, распространяемыми через роз
ничную сеть на бумажном носителе и имеющими на обложке издания соответ
ствующий голографический знак, являются:

справочно-информационные издания: «Информационный бюллетень о нор
мативной, методической и типовой проектной документации» и Перечень «Норма
тивные и методические документы по строительству», издаваемые Федеральным 
государственным унитарным предприятием «Центр проектной продукции в строи
тельстве» (ФГУП ЦПП), а также научно-технический, производственный иллюстри
рованный журнал «Бюллетень строительной техники» издательства «БСТ», в кото
рых публикуется информация о введении в действие, изменении и отмене феде
ральных и территориальных нормативных документов;

нормативная и методическая документация, утвержденная, согласованная, 
одобренная или введенная в действие Госстроем России, издаваемая ФГУП ЦПП.

МДС 12-19.2004

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293855/4293855292.htm

