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Каркас здания

Фундамент – бетонная 
стяжка 3,6х3,6х0,25 м

К фундаменту  
анкерными болтами  
крепится рама из бруса 
сечением 150Х150 мм 

В углах рамы – 4 столба
(брус 150х150) мм по 6 м 
высотой каждый



Пол 2-го этажа



Здание без крыши

Размеры: 3х3х6 м
(высота - без учета крыши)

Высота помещений 1-ого и 
2-ого  этажей – по  2,4 м 

высота стен обзорной 
площадки – 1,2 м



Изготовление скатов крыши Каркас

Структура каркаса - клетка 0,5 х 0,75 м, 
материал – алюминиевый профиль прямоугольного сечения 

30 х 15 х 1,5 мм , скрепляется стальными уголками на заклепках



Крепеж утеплителя

Фольгированный 
утеплитель –
вспененный полиэтилен 
толщиной 5 мм

Крепится к каркасу 
заклепками с 
использованием 
кровельных шайб  с 
резиновым колечком



Утеплитель



½ закрыто сотовым 
поликарбонатом

Толщина сотового поликарбоната  - 8 мм



Малый скат в сборе

Размер малого ската - 1,5х4,2 м 
Большого ската - 3х4,2 м



Рояльная петля

Малый и большой 
скаты крыши 
соединены между 
собой, а также 
крепятся на опорной 
раме  с помощью 
рояльных петель



Наконец появилась 

крыша над головой

На высоте 4,5 м к противоположным 
стенам прикреплены оси. В качестве оси  
используется анкер регулировочный 
ARH(120)-24. На осях установлены 
квадратные опоры 3х3 м, изготовленные 
из досок сечением 50х150 мм. Вверху 
опоры соединены друг с другом 
поперечными  балками, в результате 
чего получилась деревянная опорная  
рама, на которую и устанавливается 
крыша. Внизу к опорам крепятся 
противовесы из досок
50х150х6000 мм для балансировки 
конструкции. Более точная балансировка 
осуществляется   «блинами» для штанги



Открытая 

крыша



Козырек крыши

Козырьки выступают на 0,6 м со стороны передней и 
задней стенок, на 0,5 м со стороны боковых стенок



Козырек на задней стене

Козырек расположен на стене, а не на крыше, 
иначе он будет  мешать обзору



Малый скат крыши



Большой скат крыши и правый 

фронтон (по ходу движения)



Левый фронтон



Анкер регулировочный

Анкер 
регулировочный 
ARH(120)-24  

Диаметр  
резьбового вала 24 
мм,  длина вала –
200 мм, 

Размеры площадки 
– 120 х 120 мм 



Крепеж противовесов



1 из 2-х шпингалетов, фиксирующих 
крышу в закрытом состоянии



Наконец крыша 
готова



Как работает крыша



Внутреннее устройство 
обсерватории

1 этаж - мастерская



Лестница на 2-й этаж



2-й этаж склад



Лестница на 3-й этаж



Лестница на 3-й этаж



3-й этаж – смотровая 
площадка



Люки закрыты



Крыша модернизированная 

Фронтоны 
выдвинуты к 
краям козырьков

В результате 
внутри создается 
ощущение 
расширенного 
пространства



Частичное открытие



Полное открытие



Передняя форточка



Передняя форточка открыта



Боковая форточка открыта



Поперечная балка

Сделана из алюминиевого профиля 25х25х2 мм
Стойками опирается на опорную раму



Опорные стойки



Обогрев крыши. Укладка кабеля
Снег создает 
проблему : 
нарушается 
балансировка 
крыши, что создает 
серьезные 
трудности  при 
открывании и 
закрывании 

Обогрев призван 
решить снежную 
проблемуСуммарная мощность обогрева- 2,2 кВт (110 

метров кабеля). Площадь обогрева - 12,6 м2.



Марка кабеля обогревателя



Утеплитель



Разъем обогрева



Так выглядит кабель 
обогрева снаружи



Испытание обогрева:
1- Перед включением

Температура 
воздуха – 8 град 

Толщина снежного 
покрова на крыше 
около 15 см



2- Через 40 мин после включения 

обогрева



Капель с крыши

Снег не сходит, а 
постепенно тает 

Обогрев оказался не 
эффективным 

Поиск путей решения 
проблемы 
продолжается….



Страховочное устройство



Страховочное устройство



Страховочное устройство

Большие динамические нагрузки  при открывании



Открывание крыши зимой 
с помощью лебедки

Решение найдено!



Соединение с нижним углом опоры



Соединение вблизи



Вид сбоку



Частичное открытие



Защита от засветки 
уличных фонарей



Роликовый механизм 
заграждения



Верхний ролик



Заграждение от засветки



Заграждение от засветки



Заграждение от засветки



Заграждение в действии



Бинокуляр

Состоит из двух 
соединенных между 
собой телескопов 
системы Ньютона 254 
мм, 1:5 на монтировке 
MT3-2S (НПЗ)



Бинокуляр



Бинокуляр



Бинокуляр



Окулярный узел с 
резьбовыми фокусерами



Стойка с изменяемой 
высотой

В качестве колонны 
применена 
гидравлическая стойка 
с возможностью 
изменения высоты



Шток в выдвинутом 
состоянии



Бинокуляр доработанный



Бинокуляр доработанный



Окулярный узел 
модернизированный



Окулярный узел 
модернизированный



Фокусер 2-дюймовый с 
применением мебельных 

направляющих



Привод Крейфорда



Направляющая 
разобранная



Направляющая в сборе



Экскурсия по обсерватории



Спасибо за внимание!


