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Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

транспортная конвейерная галерея . 

Целью дипломной работы является расчет и проектирование конвейерной 

галереи для транспортирования  концентрата хромовой. 

После анализа существующего технологического процесса 

транспортирования хромовой руды, была спроектирована конвейерная галерея 

модуля переработки мелких классов . Габаритные размеры галереи зависят от 

ширины ленты, а ширина ленты зависит от количества транспортируемой руды. 

При проектировании конвейерных галерей следует применять габаритные схемы 

и типовые проекты галерей ,разработанных с учетом типовых унифицированных 

конструкций и изделий. 

При рациональном проектировании типа конвейера ,обеспечивающего 

наибольший технический и экономический ,необходимо учитывать следующие 

факторы: свойства транспортируемых грузов ;расположения пунктов загрузки и 

разгрузки , также расстояние меду ними ;потребную производительность 

машин ;требуемую степень автоматизации производственного процесса, 

обслуживающего требуемой транспортной установкой ; способ хранения груза 

в пункте загрузки и характеристику устройства, принимающего груз 

;характеристику места установки транспортного устройства ;размеры 

пространства .В зависимости от размеров кусков груза и его массы может быть 

произведен ориентировочный выбор типа конвейера с последующим 

уточнением его конструктивного исполнения 
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Введение 

       Россия играет ключевую роль в обеспечении энергетической и 

экономической безопасности нашей страны. Горнодобывающая 

промышленность обеспечивает более половины доходов федерального бюджета 

и более 70% экспортных поступлений. Почти все минералы, известные в мире, в 

том или ином количестве находятся в их недрах России , во многих из которых 

страна является одним из крупнейших держателей запасов в мире.    Поэтому в 

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе для России важно 

повысить эффективность добычи, глубокой переработки и комплексного 

использования твердых полезных ископаемых, качество, 

конкурентоспособность и долю дополнительных затрат в производимой 

продукции, и сократить промышленные отходы. 

Актуальность исследования заключается в том, что индустрия твердых 

полезных ископаемых является перспективной платформой для внедрения 

технологий с высокотехнологичным компонентом (аэрокосмическая, нано, 

биотехнология, композитные материалы, информационные и 

коммуникационные системы (включая интегрированный интеллект), 

роботостроение, глубокая химическая обработка  

        Одна из самых важных компаний в горнодобывающей промышленности - 

это обогатительная фабрика. Фабрика  направлена  на обогащение и  добытые 

полезные ископаемые, их первичную переработку и насыщение, и поэтому 

служит для производства технически ценных продуктов для дополнительного 

промышленного использования сырья.  

Обогатительные фабрики обрабатывают все виды добываемых полезных 

ископаемых, из которых получают наиболее ценные материалы. Руды черных 

металлов, такие как минералы железа, марганца и хрома, технологические 

минералы, не связанные с металлами, например, графит, фосфор и калий, а также 

многие другие материалы, добываемые для промышленного использования. 

Эффективность ДОФ зависит от установленных конвейерных галерей. 
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Одним из наиболее прогрессивных видов транспорта, обеспечивающих 

высокую производительность и технико-экономическую эффективность ,при 

больших грузопотоках является конвейер. 

В современном массовом и крупносерийном производстве конвейеры 

являются неотъемлемой частью технологического процесса ,они регулируют 

темп ,обеспечивают его ритмичность ,способствуют повышению 

производительности труда и увеличению выпуска продукции, позволяют 

решить вопросы комплексной механизации и автоматизации транспортно-

технологический процессов. 

Конвейер, транспортер- машина непрерывного действия для 

перемещения сыпучих ,кусковых и штучных грузов. Конвейеры наиболее 

целесообразно классифицировать по принципу действия и конструктивным 

признакам, типу тягового и грузонесущего органа, роду перемещаемого груза, 

назначению и области применения. 

Основной классификационный признак конвейера -тип тягового и 

грузонесущего органа. 

Конвейеры являются составной, неотъемлемой частью современного 

технологического процесса, они устанавливают и регулируют темп 

производства  обеспечивают его ритмичность , способствуют повышению 

производительности труда и увеличению выпуска продукции. Наряду с 

выполнением транспортно-технологических функций конвейеры являются 

основным средством комплексной механизации и автоматизации погрузочно-

разгрузочный складских операций. 

На современных предприятиях конвейеры используют в качестве: 

Воспроизводительных транспортных машин ,передающих грузы из 

одного пункта в другой на участках внутризаводского в ряде случаев, 

внешнего транспорта. 
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Ленточные конвейеры конвейерной галереи являются основным  

продуктивным видом непрерывного транспорта, используемым для перевозки 

сыпучих грузов и деталей с различной производительностью и скоростью 

движения конвейерной ленты. Транспортное расстояние на конвейерных лентах 

достигает нескольких километров, и его маршруты могут  иметь разные  схемы, 

что позволяет адаптировать ленты к условиям производства и местности. 

Резиновые транспортировочные ремни с гладкой поверхностью 

используются в качестве несущего (транспортирующего) и тягового устройства.  

Движение конвейерной ленты осуществляется фрикционным приводом. 

Машин, для перемещения грузов-изделий по технологическому 

процессу поточного производства от одного рабочего мастак другому, от 

одной технологической операции ,устанавливая ,организуя и регулируя темп 

производства и совмещая, в ряде случаев функции накопителей (подвижных 

складов) и распределителей грузов- изделий по отдельным технологическим 

линиям  и т.д. 

Высокая производительность непрерывность грузопотока и 

автоматизация управления обусловили широкое применение конвейеров в 

различных отраслях. В ряде случаев одна и та же транспортная операция 

может быть выполнена различными конвейерами. 

При рациональном выборе типа конвейера ,обеспечивающего наибольший 

технический и экономический ,необходимо учитывать следующие факторы: 

свойства транспортируемых грузов ;расположения пунктов загрузки и разгрузки 

, также расстояние меду ними ;потребную производительность машин 

;требуемую степень автоматизации производственного процесса, 

обслуживающего требуемой транспортной установкой ; способ хранения груза в 

пункте загрузки и характеристику устройства, принимающего груз 

;характеристику места установки транспортного устройства ;размеры 

пространства ,отводимого под транспортирующую установку ;конфигурацию 

трассы; и др. 
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В зависимости от размеров кусков груза и его массы может быть 

произведен ориентировочный выбор типа конвейера с последующим 

уточнением его конструктивного исполнения 

 

Ленточные конвейеры конвейерной галереи являются основным  

продуктивным видом непрерывного транспорта, используемым для перевозки 

сыпучих грузов и деталей с различной производительностью и скоростью 

движения конвейерной ленты. Транспортное расстояние на конвейерных лентах 

достигает нескольких километров, и его маршруты могут  иметь разные  схемы, 

что позволяет адаптировать ленты к условиям производства и местности. 

Условия работы конвейерных лент отличаются большим разнообразием: 

от теплой погоды для  работы на улице и при температуре ниже нуля. 

Конвейерная лента может быть разделена на три основные части: голова, центр 

и хвост. Резиновые транспортировочные ремни с гладкой поверхностью 

используются в качестве несущего (транспортирующего) и тягового устройства.  

При проектировании конвейера определяются схема его маршрута, 

исходные данные (грузоподъемность, скорость ленты, характеристики 

перевозимого груза) и другие условия работы данного конвейера. 

Одним из основных видов перевозок на предприятиях горнодобывающей 

и металлургической промышленности являются ленточные конвейеры. 

Высокие технико-экономические показатели и возможность полной 

автоматизации процесса транспортировки при использовании конвейерных лент 

обуславливают постоянное расширение сферы применения и дальнейшее 

развитие этого вида транспорта. Характеристиками современного этапа развития 

конвейерных лент являются значительное увеличение производительности и 

расширение их мощностей за счет значительного увеличения скорости и ширины 

ленты, а также длины конвейерной ленты в место. 
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На горно-обогатительных комбинатах и других промышленных 

предприятиях ленточные конвейеры устанавливаются, как правило, в галереях и 

производственных зданиях. 

    Целью дипломного проекта является расчет и проектирование конвейерной 

галереи для транспортирования  концентрата хромовой руды 

  Для достижения цели дипломной работы выполнены  следующие задачи: 

  - разработана архитектурная часть проекта в составе пояснительной 

записки, основные архитектурные решения конвейерной галереи для 

транспортирования хромовой руды и узла перегрузки модуля переработки 

мелких классов , генплан, ситуационный план; 

-в расчетно-конструктивной части выполнен расчет четырех ветвевой 

сквозной колонны  и главной балки  конвейерной галереи и подобраны сечения 

основных элементов; 

 - разработан проект производства работ в составе календарного плана  

 - выполнена технологическая карта на строительство конвейерной галереи 

модуля переработки мелких классов. 

      Общая характеристика здания и условия строительства описаны в 

архитектурном разделе. 
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1 Архитектурно-конструктивная часть 

1.1 Исходные данные для проектирования 

        Площадка расположена в Пермской области, Горнозаводском районе, 

поселке Сараны на территории существующего ООО «Уральский хром»,  на 

расстоянии ориентировочно  350 ÷ 450 м от жилых домов. Территория  

исследуемой площадки  расположена на существующем отвале, который в 

настоящее время разрабатывается,  вывозится и планируется. С восточной 

стороны  площадки  проложены  с юга на север  железнодорожные пути, с 

западной стороны проложена  автодорога .  

Сараны — посёлок городского типа в Горнозаводском районе Пермского края 

России. Расстояние до административного центра 42 км. Расстояние до 

ближайшей железнодорожной станции 4 км.  

Посёлок Сараны расположен  на западном склоне Урала. Рельеф исследованной 

площадки изысканий  представлен отвалом, который  на момент проведения 

буровых работ разрабатывается и вывозится.  На момент выполнения буровых 

работ высотные отметки устьев пробуренных скважин   на площадке 

проектируемого объекта  варьируют в пределах 437,0   ÷ 449,60м. Грунт на 

площадке суглинок. 

 

Технологическая схема для модуля переработки мелких классов принята на 

основании  данных Технологического регламента на проектирование данного 

объекта 

Модуль переработки мелких классов включает в себя следующие сооружения: 

1 Здание модуля переработки мелких классов; 

2 Приемный бункер; 

3 Узел перегрузки; 

4 Эстакада конвейерная; 

5 Пультовая; 

6 Галерея конвейерная №1-6; 
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7 Открытый склад мелких классов фракции 0-10мм; 

8 Открытый склад концентрата; 

9 Открытый склад щебня, песка; 

10 Компрессорная; 

11 Трансформаторная подстанция; 

12 Насосная станция осветленной воды; 

13 АБК; 

14 Выгреб; 

15 Емкость для пожаротушения; 

16 Биотуалет. 

 

         Принятая технологическая схема состоит из следующих основных 

операций: 

1 Транспортировка исходного сырья с существующей дробильно-

обогатительной фабрики на  проектируемый модуль переработки мелких 

классов; 

2 Промывка и классификация исходной руды с получением шламов 0-1мм и 

материала крупностью 1-10мм; 

3 Гравитационное разделение материала крупностью 1-10мм методом отсадки с 

получением тяжелой фракции – концентрата 1-10мм, промежуточной фракции – 

промпродукта 1-10мм и легкой фракции – щебня 1-10мм; 

4 Гравитационное разделение материала крупностью 0-1мм методом винтовой 

сепарации; 

5 Доизмельчение хвостов винтовой сепарации на шаровой мельнице; 

6 Гидравлическая классификация до измельчённых хвостов винтовой сепарации; 

7 Гравитационное разделение классифицированных хвостов винтовой сепарации 

на концентрационных столах с получением концентрата 0-1мм и песка 0-1мм; 

8 Обезвоживание продуктов переработки мелких классов; 
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9 Складирование продуктов переработки мелких классов на открытых складах и 

погрузка готовой продукции в ж.д. вагоны и в автотранспорт для отправки 

потребителям. 

       Исходным питанием для модуля переработки мелких классов является 

хромсодержая руда крупностью 0-10мм, которая подается в здание МПМК по 

двум технологическим линиям: 

1 С существующей дробильно-обогатительной фабрики при помощи 

проектируемого ленточного конвейера №2, транспортирующего руду по 

конвейерной галерее №6; 

2 С проектируемого открытого склада мелких классов фракции 0-10мм. Через 

приемный бункер, при помощи ленточного конвейера №1, через узел перегрузки 

хромсодержащее сырье направляется на ленточный конвейер №2. 

В соответствии с Заданием на проектирование принят круглосуточный режим 

работы модуля переработки мелких классов: 329 дней х 3 смены х 6,5 часов 

(машинное время). 

Режим отгрузки готовой продукции составляет – 365 дней х 2 смены х 8 часов. 

 

1.2 Климатическая характеристика места строительства 

 

     Район строительства проектируемого объекта согласно СП [3] 

характеризуется следующими климатическими условиями: 

- проектируемый объект относится к району IB;  

- расчетное барометрическое  давление – 990 г Па; 

- расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 - минус 35 °С  

- абсолютная минимальная температура воздуха - минус 47 ºС  

- нормативное значение веса снегового покрова на 1 м² горизонтальной 

поверхности земли (V снеговой район) – 2,5 кПа; 

- зона влажности – сухая; 
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- господствующее направление ветров ― юго-западное; 

- средняя продолжительность отопительного периода 225 дней; 

Район строительства характеризуется резко континентальным климатом. 

Абсолютная min температура воздуха – минус 47º, абсолютная max температура 

воздуха – плюс 37º. Годовая норма осадков 614 мм. 

 

 

1.3 Генеральный план 

         Земельный участок под строительство Конвейерной галереи и  узла 

перегрузки  для транспортировки хромовой руды находится в Пермском крае, 

Горнозаводском районе, пос. Сараны на территории существующего 

предприятия существующего ООО «Уральский хром»,   шахты . «Рудная». 

Рельеф площадки строительства представляет собой существующий отвал, 

отметки которого колеблются от 436,32 м и до 453,20 м. Стройплощадка 

находится в окружении существующих зданий и сооружений шахты «Рудная»: 

- с запада подъездные автодороги и шламохранилище; 

- с юга водоотводная канава  и склад ГСМ; 

- с востока железнодорожный путь  и объекты комплекса по переработке руды, 

которая добывается на шахте «Рудная»; 

- с севера возможно перспективное развитие. 

Перед строительством объектов комплекса МПМК предусматривается перенос 

инженерных коммуникаций и подъездных автомобильных дорог, которые 

попадают в зону строительства.  

Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 составляет для 

отведенного земельного участка 6 баллов  

по картам Гидрогеологические условия площадки строительства 

характеризуются одним горизонтом подземных вод на глубине 4,9 м, который 

является не напорным. 
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 Строительство объектов комплекса МПМК осуществляется на земельных 

участках, которые согласно градостроительным планам предназначены для 

производственной деятельности. 

Основная площадка для строительства объектов комплекса МПМК имеет 

размеры  в пределах 1,9 га 

Сеть внешних железных и автомобильных дорог расположена в 

непосредственной близости от проектируемых объектов комплекса МПМК. 

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции «Лаки» - 4 км, а 

существующая автодорога проходит с западной стороны промплощадки. 

Железнодорожная линия, обслуживающая МПМК, находится в ведении ОАО 

«РЖД». 

Вывоз готовой продукции будет осуществляться автомобильным и 

железнодорожным транспортом. 

 

1.4 Описание решений по благоустройству территории  

Предусматриваются следующие мероприятия по благоустройству территории: 

- устройство газонов посевом трав с добавлением комплексных минеральных 

удобрений; 

- устройство наружного освещения; 

- устройство автодорог с бетонным и щебеночным покрытием; 

- устройство тротуаров для прохода людей; 

- очистка территории от строительного мусора. 

Проектируемая система автодорог и площадок с твердым покрытием 

обеспечивает беспрепятственный проезд пожарных машин  и другой 

спецтехники ко всем объектам комплекса. 

Доставка трудящихся предусматривается автобусами, которые арендуются для 

этих целей. 
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1.5 Объемно-планировочное решение 

      Форма зданий, а также фактура материалов ограждающих конструкций 

обусловлены технологическими требованиями.  

Объемно-пространственные и архитектурные решения обеспечивают 

эффективное и безопасное функционирование зданий и сооружений в 

климатических условиях Пермского края с учетом градостроительных и 

технологических норм. 

Объемно-планировочные решения приняты на основании технологических 

заданий .Принятые в проекте архитектурные решения по обеспечению 

соответствия зданий установленным требованиям энергетической 

эффективности соответствуют действующим нормам. 

В целях сокращения расхода тепла на отопление зданий в холодный и 

переходный периоды года предусматриваются соответствующие объемно- 

планировочные и конструктивные решения, которые обеспечивают наименьшую 

площадь наружных ограждающих конструкций. 

      Галерея конвейерная №2 представляют собой наклонные либо 

горизонтальные сооружения мостового типа, расположенные на опорах. Они 

состоят из пролетного строения и опор различной высоты. Внутри пролетного 

строения размещаются ленточные конвейеры для транспортировки сыпучих 

материалов и технологические коммуникации различного назначения. 

Конвейерная галерея №2 расположена между существующим корпусом 

дробильно-обогатительной фабрики  и новым корпусом модуля переработки 

мелких классов и состоит из двух частей - от нового корпуса модуля переработки 

мелких классов до узла перегрузки и от узла перегрузки до существующего 

корпуса дробильно-обогатительной фабрики.  Это закрытое наклонное 

инженерное сооружение, расположенное на опорах. Внутри размещаются 

ленточные конвейеры для транспортировки сыпучих материалов и 

технологические коммуникации различного назначения.  
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       Галерея состоит из пролетных строений, рядовых и анкерной опоры, трапов 

с настилом  по ширине проходов вдоль конвейера. Опоры галереи опираются на 

фундамент. Длина горизонтальной проекции  первой части галереи  - 49,13метра, 

длина горизонтальной проекции  второй части галереи – 12,7метра. Открытая 

часть галереи заходит в  существующий корпус дробильно-обогатительной 

фабрики и составляет 10,76м.Рармеры первой части галереи в  плане 

2,940*49,130 метров и второй части галереи 2,940*12,700 метров. 

Узел перегрузки  расположен в юго-восточной части площадки и представляет 

собой здание башенного типа без постоянных рабочих мест, предназначенное 

для перегрузки сыпучих материалов между ленточными конвейерами. Это 

трехэтажное однопролётное здание, размером 5,58х4,68 м в осях.  Здание 

оборудовано электрической талью грузоподъемностью 0,5 тонн. 

Здание отапливаемое с заданной внутренней температурой +10º C. Кровля 

односкатная с уклоном 20%, с неорганизованным наружным водостоком, вдоль 

карнизов кровли предусмотрены металлические ограждения высотой 1,2 м. 

Технологические площадки и лестницы – металлические из прокатных 

профилей. Ограждение площадок металлическое высотой 1,2 м. Наружные двери 

металлические по ГОСТ 31173-2003. Окна из профилей ПВХ по ГОСТ 30674-99 

с однокамерным стеклопакетом. Полы в здании – монолитная железобетонная 

плита. 

       Конструктивные решения приняты с учетом применения эффективных в 

теплотехническом отношении ограждающих конструкций, обеспечивающих их 

высокую теплотехническую однородность. Для утепления стен, кровли, полов 

выбраны современные высокоэффективные теплоизоляционные материалы с 

низким коэффициентом теплопроводности. 

Выбор теплозащитных свойств ограждающих конструкций проектируемых 

зданий осуществляется в соответствии с требованиями СП [3] 
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Для обеспечения требований энергетической эффективности к архитектурным 

решениям относятся мероприятия по снижению потерь тепла через 

ограждающие конструкции здания. 

Ограждающие конструкции зданий  приняты по результатам теплотехнического 

расчета с учетом теплозащитных характеристик конструкций, теплового режима 

помещений и климатических условий района строительства (Пермский край) со 

средней температурой наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 

согласно СП [3]   

      Перечень мероприятий снижения потерь тепла через ограждающие 

конструкции: 

- стены из сэндвич - панелей толщиной 100мм, с заполнением минераловатными 

плитами по ГОСТ [4]   

- покрытие из сэндвич - панели толщиной 120мм с заполнением 

минераловатными плитами по ГОСТ [4]    

- оконные блоки приняты из профилей ПВХ по ГОСТ [5]   с заполнением 

двухкамерным или однокамерным стеклопакетом; 

            - наружные двери предусмотрены утепленные по ГОСТ [6]   , ворота 

утепленные по ГОСТ [7]   . 

Заполнение зазоров в примыканиях окон и дверей к конструкциям наружных 

стен принято с применением вспенивающихся синтетических материалов. Швы 

монтажных узлов примыканий оконных и дверных блоков к стеновым проемам  

соответствуют  требованиям ГОСТ [8]   . Все притворы окон и дверей содержат 

уплотнительные прокладки из силиконовых материалов или морозостойкой 

резины. Установка стеклопакетов в окнах производится  с применением 

силиконовых мастик. 
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1.6 Внутренняя отделка помещений и решения фасада 

       В качестве композиционного приема при оформлении фасадов 

производственных и вспомогательных объектов принят цветовой контраст и 

фактура отделки. Стены зданий из трехслойных стеновых сэндвич – панелей с 

заводским лакокрасочным покрытием, горизонтальной раскладки. Цвет 

лакокрасочного покрытия панелей принят по каталогу RAL5005. Фасонные 

элементы углов, стыков, элементы наружной облицовки сэндвич - панелей и 

фасонные элементы кровли выполнены  из оцинкованной кровельной стали с 

полимерным покрытием аналогичного цвета.  

Оконные блоки и переплеты всех зданий запроектированы из (ПВХ) 

поливинилхлоридного профиля белого цвета полной заводской готовности с 

заполнением стеклопакетом. 

     В отделке интерьеров производственных строений комплекса использована 

нейтральная цветовая гамма и сигнальная разметка, обусловленная 

технологическим процессом. 

Стены отапливаемых зданий из сэндвич - панелей с заводским лакокрасочным 

покрытием.  

Несущие элементы – колонны, балки, связи окрашиваются по 

антикоррозионному и огнезащитному покрытию акриловыми красками. 

Полы производственных зданий выполнены в соответствии с СП [9]   

Актуализированная редакция «Полы» в зависимости от технологических 

нагрузок и назначения помещений. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
АС-541-08.03.01-2019-ПЗ 

1.7 Конструктивное решение 

        Конструктивные решения проектируемой конвейерной галереи и узла 

перегрузки выбраны с учетом технико-экономической целесообразности 

применения в конкретных условиях строительства и в соответствии с правилами 

пожарной безопасности и другими нормативными документами по 

проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений. 

Принятые конструктивные схемы зданий и сооружений обеспечивают 

прочность, жесткость и устойчивость зданий на стадии возведения, в период 

эксплуатации и предотвращают прогрессирующее (цепное) разрушение несущих 

конструкций при аварийных воздействиях (пожарах и пр.) как минимум на 

время, необходимое для эвакуации людей. 

       Несущие конструкции галереи – металлические. Галерея состоит из 

пролетных строений, рядовых и анкерной опоры, трапов с рифлёным настилом  

по ширине проходов вдоль конвейера. Опоры галереи опираются на фундамент. 

Длина горизонтальной проекции  первой части галереи  - 49,13метра, длина 

горизонтальной проекции  второй части галереи – 12,7метра. Открытая часть 

галереи заходит в  существующий корпус дробильно-обогатительной фабрики и 

составляет 10,76м. 

     Опоры стальные двухветвевые и четырехветвевые решётчатые со стойками из 

прокатного двутавра 20К1 по СТО АСЧМ 20-93 (сталь марки С245) и 

треугольной решётки из прокатных уголков (сталь марки С245). Поперечный 

разнос  ветвей 2,3 м.  Разнос ветвей пространственной опоры в продольном 

направлении: 1,62 м. Высота пространственной опоры 11,19м. Высота плоских 

опор от 3,41м до  13,37м. Высота опор внутри здания 2,665м, 1,66м, 1,25м. Разнос 

плоских опор внутри здания 2,3м. 

Пролётные строения выполнены виде балок из двутавров 25Б1  (сталь марки 

С345) СТО АСЧМ 20-93. Поперечные элементы из двутавра 20Б1 (сталь марки 

С345) СТО АСЧМ 20-93.  Ширина галереи 3,27м. Трапы со ступенями по ширине 

проходов вдоль конвейера выполнены из рифленой стали толщиной 6мм С235. 
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Укрытие наружной части галереи выполнено из сэндвич-панелей  Челябинского 

завода профилированного стального настила. С уклоном 20 градусов 

      Фундаменты под пространственную опору и плоские опоры - монолитные 

железобетонные ростверки по буронабивным сваям.   Фундаменты под опоры 

внутри существующего здания корпуса дробильно-обогатительной фабрики – 

монолитные железобетонные, на естественном основании. Конструктивные 

решения приняты с учетом применения эффективных в теплотехническом 

отношении ограждающих конструкций, обеспечивающие их высокую 

теплотехническую однородность. Для утепления стен, кровли, полов выбраны 

современные высокоэффективные теплоизоляционные материалы с низким 

коэффициентом теплопроводности. 

Узел перегрузки  расположен в юго-восточной части площадки и представляет 

собой здание башенного типа без постоянных рабочих мест, предназначенное 

для перегрузки сыпучих материалов между ленточными конвейерами.  

С трех сторон к перегрузочному узлу примыкают конвейерные галереи на 

различных отметках. Двери в галереи металлические противопожарные. 

Проектируемое здание узла перегрузки прямоугольное с размерами в плане 

5,58м х 4,68м в осях  и высотой до низа перекрытия 12,5м. Здание отапливаемое 

с заданной внутренней температурой +10º C. 

Несущие конструкции здания металлические. Стены из сэндвич – панелей по 

ГОСТ  [4]    , толщиной 100мм, горизонтальной раскладки с минераловатным 

утеплителем. Покрытие из кровельных сэндвич – панелей по ГОСТ  [4]    , 

толщиной 120мм с минераловатным утеплителем. С трех сторон к 

перегрузочному узлу примыкают конверные галереи на различных отметках. 

Двери в галереи металлические противопожарные. 

Технологические площадки и лестницы металлические из прокатных профилей 

с настилом из рифлёного листа. Ограждение площадок металлическое высотой 

 1,2 м. Угол наклона галереи 8° 
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             Колонны сплошного сечения из прокатного широкополочного двутавра 

25К1, 25К2 по СТО АСЧМ 20-93 (сталь марки С345).  Стропильные балки из 

стальных прокатных нормальных двутавров 25Ш1 (сталь марки С345).  

Узлы крепления  

стропильных балок к колоннам и крепление колонн к фундаментам приняты 

жёстким. Вертикальные связи по колоннам крестовые (частично портальные) 

одноплоскостные выполнены из парных уголков (сталь марки С245). 

Фундамент- монолитный железобетонный ростверк по буронабивным сваям.  

. Технологические площадки и лестницы – металлические из прокатных 

профилей. Ограждение площадок металлическое высотой 1,2 м. 

Полы в здании на отм. 0,000 – бетонные, армированные. 

Наружные двери металлические по. ГОСТ  [6]     Окна из профилей ПВХ по  

ГОСТ  [5]     с однокамерным стеклопакетом. 

. Стены из сэндвич – панелей по ГОСТ  [4]    , толщиной 100мм, горизонтальной 

раскладки с минераловатным утеплителем. Покрытие из кровельных сэндвич – 

панелей по ГОСТ  [4]    , толщиной 120мм с минераловатным утеплителем.  

Галерея конвейерная №1Продольная устойчивость конвейерных галерей 

обеспечивается неподвижными анкерными опорами, на которые передаются все 

горизонтальные нагрузки, действующие вдоль галереи, в поперечном 

направлении – жесткостью опор, жестким креплением опор в основании. 

          Пространственная  жесткость анкерной опоры обеспечивается 

горизонтальными связями в уровне низа траверс и по высоте опор, 

вертикальными связями по высоте опоры. Колонны стальных опор жестко 

соединены с фундаментами. 

           Узел перегрузки. Каркас представляет собой неподвижную анкерную 

опору. Пространственная  жесткость анкерной опоры обеспечивается жесткой 

рамой  в уровне расположения площадок опоры и  вертикальными связями по 

высоте опоры. Стойки стальной опоры жестко соединены с фундаментами. 
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Галерея конвейерная №2Фундаменты под опоры галереи - монолитные 

железобетонные ростверки из бетона класса В15, W6, F100 по свайному 

основанию. Свайное основание выполнено из буронабивных свай-стоек 

диаметром 620мм, длиной 10м, опирающихся нижним концом на скальный 

грунт. Глубина заложения ростверков неравномерна и составляет примерно -

0,6м от поверхности земли.  

           Узел перегрузки. Фундамент под опору – монолитный железобетонный 

ростверк из бетона класса В15, W6, F100 по свайному основанию. Свайное 

основание выполнено из буронабивных свай-стоек диаметром 620мм, длиной 

10м, опирающихся нижним концом на скальный грунт. Глубина заложения 

ростверка  -0,8м от поверхности земли. Ростверк  размером 5,6х6,5м на 9-х сваях.  

Выбор теплозащитных свойств ограждающих конструкций проектируемого 

здания осуществляется в соответствии с требованиями СП [1]    

       Ограждающие конструкции здания приняты по результатам 

теплотехнического расчета с учетом теплозащитных характеристик 

конструкций, теплового режима помещений и климатических условий района 

строительства (Пермский край) 

 

1.8 Санитарно-техническая часть 

      Хозяйственно – питьевое водоснабжение 

      Источником хозяйственно-питьевого и бытового водоснабжения МПМК , 

является существующая сеть хозяйственно-питьевого водопровода 

существующей дробильно-обогатительной фабрики (ДОФ). 

Источником производственного водоснабжения является существующее 

шламохранилище «Сарановская шахта «Рудная», в которое поступают шахтная 

вода и шламовая вода существующей дробильно–обогатительной фабрики. 

  Вывоз бытовых сточных вод в соответствии с техническими условиями 

предусматривается специализированной организацией по договору подряда. 
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Водопровод и канализация в проектируемой конвейерной галереи не 

предусмотрен.Отопление.Галерея отапливаемая с расчетной внутренней 

температурой воздуха +10º C. 

Влажность внутреннего воздуха в течение всего года не более 60%. 

1.9Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, 

газе, воде  и электрической энергии  

Основными ресурсами необходимыми для осуществления деятельности 

проектируемого объекта являются: электрическая энергия, вода на 

технологические и хозяйственно питьевые нужды, сжатый воздух, 

теплоснабжение и газ.  

1.10Перечень мероприятий по резервированию воды 

На проектируемой площадке предусматривается хранение противопожарного 

запаса воды для обеспечения наружного пожаротушения зданий. 

Для хранения противопожарного запаса воды предусматривается устройство 

двух стальных подземных резервуаров заводского изготовления объемом 60 м3 

каждый. Для забора воды устраиваются два колодца – «сухой» с установкой 

запорной арматуры и «мокрый» для непосредственного забора воды пожарной 

техникой  

1.11Пожарная безопасность 

    Система предотвращения пожара обеспечивается следующими 

мероприятиями 

- применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной 

зон, категорий и групп; 

- применение в конструкции быстродействующих средств защитного 

отключения электроустановок; 

- поддерживание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и 

поверхностей; 

- применение искробезопасного оборудования при работе с жидкостями; 
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- в электрических схемах – применение защиты потребителей от перегрузок и 

коротких замыканий; 

- устройством заземления и молниезащиты проектируемых зданий и 

сооружений. 

1.11.1Система противопожарной  

защиты включает в себя следующие мероприятия  

- в зданиях и сооружениях применяются основные строительные конструкции с 

пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими 

требованиям степени огнестойкости зданий, сооружений и классу их 

конструктивной пожарной опасности;  

- огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций 

обеспечивается за счет их конструктивных решений, применения 

соответствующих строительных материалов, а также использования средств 

огнезащиты; 

- ограничение распространения пожара выполняется следующими способами – 

устройством противопожарных преград, применением аварийного отключения и 

переключения установок и коммуникаций при пожаре, делении на пожарные 

отсеки, применение средств, ограничивающих разлив и растекание жидкостей; 

- каждое здание и сооружение имеет объемно - планировочные решения и 

конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающее безопасную 

эвакуации людей при пожаре: предусмотрено необходимое количество, размеры 

и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и 

выходов, обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным 

путям и выходам, организовано оповещение и управление движения людей по 

эвакуационным путям; 

- применение установок систем пожарной сигнализации и оповещения людей 

при пожаре на основании  

- применение установок автоматического пожаротушения  
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Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности достигается следующими мероприятиями 

- организацией инструктажа по правилам пожарной безопасности для 

работающего персонала; 

- применением средств наглядной агитации по обеспечению пожарной 

безопасности; 

- разработкой мероприятий по действиям администрации и рабочих на случай 

возникновения пожара; 

- применение первичных средств пожаротушения; 

- организацией деятельности подразделений пожарной охраны. 

 

1.12Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы 

систем в экстремальных условиях  

 

В проекте предусматривается отключение всех систем вентиляции, 

кондиционирования, отопительных агрегатов во время пожара и закрывание 

противопожарных нормально открытых клапанов по импульсу из схемы 

противопожарной автоматики. 

В проекте предусмотрена установка сигнализаторов загазованности на метан и 

угарный газ в помещении, обслуживаемом газовыми воздушно-отопительными 

агрегатами.  При повышении загазованности свыше допустимого значения 

срабатывает предохранительный клапан на газопроводе и  отключает подачу 

газа. Сигналы о превышении установленной концентраций угарного газа, метана 

и отсечка газового клапана выведены на блок сигнализации и управления БСУ-

К 
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1.13Теплотехнический расчет наружной стены 

Исходные данные. 

Район строительства: село Сараны Пермского края  

Назначение знания: производственное 

tн = -35 0 C 

Zот.пер. = 225  сут. 

tот.пер. = -5.5 0 C 

tв = 10 0 C 

 

Конструкция стены 

 Стена состоит из следующих слоев: 

- 1 слой: облицовка из стали толщиной 5 мм. (δ1=0,05; λ1 =52) 

- 2 слой: утеплитель -минераловатная плита, толщина неизвестна 

 (δ2= Х; λ2 =0,042) 

- 3 слой: облицовка из стали толщиной 5 мм мм. (δ3=0,05; λ1 =52) 

 

Расчет 

1) Определение нормы тепловой защиты по условию энергосбережения. 

Определение градусо – суток  

отопительного периода по п.5.3 СП[1] 

 

 ГСОП = (tв– tот.пер.) · Zот.пер. = (10 + 5,5) · 225 = 3487,5 °С·сут        (1) 

где: ГСОП - градусо-сутки отопительного периода в Перми 

 tв = оптимальная температура воздуха в производственном помещении в 

холодный период года (табл. 1. )[2] 

tот.пер. = средняя температура наружного воздуха за отопительный период СП 

[3]табл. 1 столбец 12. 
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zот.пер. = продолжительность отопительного периода со средней суточной 

температурой наружного воздуха 225°С СП [3]таб 1 столб.11 

Определяем требуемое сопротивление теплопередаче стены  

𝑅0
тр

=1,9 (м2·°С)/Вт, по табл.3 СП[1] 

 

2.Определим сопротивление теплопередаче стены  

                                        R 0 = 1 / 𝜶в + R 1+ R 2 + R 3 + 1/ 𝜶н                   (2) 

𝜶В= 8,7 Вт/(м2·°С) 

𝜶н= 23  Вт/(м2·°С)                                                                                                           

                                                                      𝑅𝑖 =
𝛿𝑖

𝜆𝑖
                                   (3) 

 где: δi- толщина слоя, мм; 

λi- расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя Вт/(м · °С). 

1 слой (стальной лист): R1= 0,005/58 = 0,000862 м 2·°С/Вт. 

3 слой (стальной лист ): R3= 0,005/58= 0,000862 м 2·°С/Вт. 

Принимаем R 0 = R 0тр. 

R 0тр.= 1/8,7 + 0,000861 + δ2/0,042+ 0,000861 + 1/23 

δ2= 0,042 · (1,9 -0,11 – 0,000861 – 0,000861 -0,043) =0,09 

Тогда сопротивление теплопередаче стены 

 R 2= 0,09 / 0,042 = 2,15 

 R 0 = 1 / 𝜶В + R1+ R2 + R3 + 1/ 𝜶н 

 R 0 = 1/8,7 + 0,000861 + 1,9 + 0,000861 + 1/23 = 0,11 + 0,000861 +1,9+ 0,000862 + 

0,043 = 2,1 м2· ˚С/Вт > R 0тр. =1,9 (м2·°С) 
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2. Расчетно – конструктивная часть 

Конструктивные решения проектируемой  конвейерной галереи выбраны 

с учетом технико-экономической целесообразности применения в конкретных 

условиях строительства и в соответствии с правилами пожарной безопасности и 

другими нормативными документами по проектированию, строительству и 

эксплуатации зданий и сооружений. 

Нагрузки от веса снега задаются с учетом снеговых мешков. 

Постоянные нагрузки определены в соответствии с объемно-

планировочными, архитектурными и конструктивными решениями, удельными 

весами материалов. 

Несущие конструкции галереи – металлические. Стены из сэндвич – 

панелей по ГОСТ 32603, толщиной 100мм, горизонтальной раскладки с 

минераловатным утеплителем Челябинского завода профилированного 

стального настила. 

. Покрытие из кровельных сэндвич – панелей по ГОСТ 32603, толщиной 

120мм с минераловатным утеплителем. 

Конвейерная галерея №2 отделена от зданий, к которым она примыкает, 

противопожарными перегородками с противопожарными дверями. Для 

естественного освещения в стенах предусмотрены окна из профилей  ПВХ по 

ГОСТ 30674 с однокамерным стеклопакетом. . В проходах вдоль конвейеров с 

двух сторон предусмотрен настил в виде пологих ступеней шириной 800 мм.  

Эвакуация из конвейерных галерей предусматривается через двери с 

геометрическими размерами 1000 х 2100 мм, ширина прохода в свету 

составляется 800 мм. Ширина горизонтальных участков путей предусмотрена не 

менее 0,7 м в соответствии с п.4.3.4 СП 1.13130.2009. Количество выходов из 

конвейерных галерей выполнено в соответствии с п.4.2 СП 1.13130.2009. 

Постоянных рабочих мест в конвейерных галереях не предусматривается 
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 Пролётные строения выполнены виде балок из двутавров 25Б1  (сталь марки 

С345) СТО АСЧМ 20-93. Поперечные элементы из двутавра 20Б1 (сталь марки 

С345) СТО АСЧМ 20-93.  Ширина галереи 3,27м. Трапы по ширине проходов 

вдоль конвейера выполнены из рифленой стали толщиной 6мм С235. 

Фундаменты под пространственную опору и плоские опоры - монолитные 

железобетонные ростверки по буронабивным сваям.    

Продольная устойчивость конвейерных галерей обеспечивается 

неподвижными анкерными опорами, на которые передаются все горизонтальные 

нагрузки, действующие вдоль галереи, в поперечном направлении – жесткостью 

опор, жестким креплением опор в основании. 

          Пространственная  жесткость анкерной опоры обеспечивается 

горизонтальными связями в уровне низа траверс и по высоте опор, 

вертикальными связями по высоте опоры. Колонны стальных опор жестко 

соединены с фундаментами. 

Согласно СП 20.13330.2016 * «Нагрузки и воздействия» 

Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85, по весу снегового покрова 

территория строительства относится к Vрайону, по давлению ветра - ко I району. 

Расчетная нагрузка от снега на 1м2 горизонтальной поверхности земли 

составляет 2,5кПа. 

Глубина сезонного промерзания грунтов в зависимости от их состава от 

1,93 м до 2,35 м. 

Площадки, этажерки и внутренние открытые металлические лестницы 

производственных зданий имеют ограждение высотой 1,2 м.  

В  местах перепадов кровли по высоте предусмотрены вертикальные 

стальные  лестницы. По периметру кровель зданий выше 10м выполнено 

металлическое ограждение высотой 1,2 м. 

     Для повышения огнестойкости металлических несущих конструкций зданий  

степени огнестойкости применяются сертифицированные огнезащитные составы. 

Конструктивная огнезащита несущих (металлических колонн, связей, узлов их 

крепления между собой) строительных конструкций, участвующих в 
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обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости при пожаре 

конвейерной галереи и узла перегрузки для обеспечения требуемого предела 

огнестойкости выполняется сертифицированной огнезащитной системой 

«GRATEX KOC», состоящей из теплоизолирующего состава «Proffitex 217» 

ТУ20.30.12-021-17864271-2018 толщиной сухого слоя 2,5мм и огнезащитной 

краски «Proffitex 203» ТУ2310-003-17864271-13 толщиной сухого слоя от 1,22 до 

0,5мм для приведенной  толщины металла 2,4 – 14,6мм. Группа огнезащитной 

эффективности огнезащитной системы «GRATEX KOC» - 3-я. 

«GRATEX KOC» применяется внутри и вне помещений, при повышенной 

влажности и средне-агрессивной среде. Гарантированный срок службы не менее 

25лет. 
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2.1 Сбор нагрузок 

Таблица1  Сбор нагрузок, кН/м2 

Вид нагрузки 

Нормативн

ое 

значение 

Коэф. 

надежн

ости по 

нагрузк

е, γf 

Расчетное 

значение 

Собственный вес несущих конструкции, кг/м3 

  

7900 

 
1,05 8295 

Покрытие и стены конвейерной галереи: 

Сэндвич-панели γ=23,5 кн/м3 

 

23,5 

 

 

 

1,2 

 

 

 

28,2 

 

 

Пыль на покрытии 
 

0,5 

 

1,2 

 

0,6 

Собственный вес конвейерной ленты, кг/м  

20 

 

1,05 

 

21 

Длительная нагрузка от конвейерной ленты, 

кг/м 
400 1,2 480 

Нагрузка от заклинивания ленты, Кн 100 1,0 100 

Кратковременная нагрузка от обслуживания 2 1,2 2,4 

Расчетная снеговая нагрузка,V снеговой 

район, S=2,5 кН/м2 
2,5 1,4 

 

2,45 

Расчетная ветровая нагрузка,  

I ветровой район 

Наветренная сторона, кг/м2 

Подветренная сторона, кг/м2 

 

 

20,6 

15,5 

 

1,4 

 

 

28,84 

21,7 

 

 

 

Снеговая нагрузка 

Нормативная снеговая нагрузка S0 = 2,5 кН/м2. (V снеговой район) 

Расчетное значение снеговой нагрузки на горизонтальную поверхность 

покрытия 

𝑆 = 0,7 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝜇 ∙ 𝛾𝑓 ∙ S0 = 0,7 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,4 ∙ 2,5 = 2,45кН/м2  

Ветровая нагрузка 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 
АС-541-08.03.01-2019-ПЗ 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки Wm на 

высоте z от поверхности земли определяется по формуле: 

Wm=W0×k×c 

W0=23 кг/м2 для I ветрового района  

k – коэффициент изменения ветрового давления по высоте. 

Принимаем тип местности – А. Коэффициенты: 

- До 13 м – k=1,12 

с – аэродинамический коэффициент.  

Для рассчитываемого типа здания следует принять:  

- с наветренной стороны – c=+0,8 

- с подветренной стороны – c=-0,6 

 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки wm с 

наветренной стороны на высоте:  

- до 13 м                                    

                                                Wm=W0×k×c=23×1,12×0,8=20,6  кг/м2 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки wm с 

подветренной стороны на высоте:  

- до 13 м                                    

                                                Wm=W0×k×c=23×1,12×(-0,6)= -15,5 кг/м2 

2.2 Введение и постановка задачи 

Расчет металлического четырехветвевой колонны конвеерной галереи 

выполнен методом конечных элементов с помощью программы “ЛИРА-САПР” 

(версия 2013 года релиз 2). 

Теоретической основой ПК “ЛИРА-САПР” является метод конечных 

элементов (МКЭ). Комплекс реализует конечно-элементное моделирование 

статических и динамических расчетных схем, проверку устойчивости, выбор 

невыгодных сочетаний усилий, подбор конструкций. 
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В основу расчета положен метод конечных элементов с использованием в 

качестве основных неизвестных перемещений и поворотов узлов расчетной 

схемы. В связи с этим идеализация конструкции выполнена в форме, 

приспособленной к использованию этого метода, а именно: система 

представлена в виде стержней, называемых конечными элементами и 

присоединенных к узлам. 

2.3 Расчетная модель здания 

Расчетная модель здания представляет собой раму из стержней с 

дискретными связями. 

Параметры МКЭ определены из геометрических соображений, законов 

работы материала в упругой стадии. 

В расчетную схему включены следующие типы конечных элементов: 

стержни. Узлы соединения колонн и балок - жесткие. 
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2.4 Статический расчет 

Расчетная схема поперечной рамы 
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Расчетная схема с обозначением элементов 
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Протокол расчета 

Протокол расчета 

Дата: 15.05.2019 

GenuineIntel            Intel(R) Core(TM) i3-3210 CPU @ 3.20GHz    4 threads 

Microsoft Windows 7 Ultimate Edition RUS Service Pack 1 (build 7601), 64-bit 

Размер доступной физической памяти = 1148730880 

22:42  Чтение исходных данных из файла C:\Program Files (x86)\LIRA 

SAPR\Data\колонна 4 ветви.txt 

22:42  Контроль исходных данных основной схемы 

Количество узлов = 37 (из них количество не удалённых = 28) 

Количество элементов = 72 (из них количество не удалённых = 60) 

ОСНОВНАЯ СХЕМА 

22:42  Оптимизация порядка неизвестных 

Количество неизвестных = 144 

РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 

22:42  Формирование матрицы жесткости 

22:42  Формирование векторов нагрузок 

22:42  Разложение матрицы жесткости 

22:42  Вычисление неизвестных 

22:42  Контроль решения 

Формирование результатов 

22:42  Формирование топологии 

22:42  Формирование перемещений 

22:42  Вычисление и формирование усилий в элементах 

22:42  Вычисление и формирование реакций в элементах 

22:42  Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях 

22:42  Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях 

Суммарные узловые нагрузки на основную схему: 

Загружение 1  PX=10  PY=1.26  PZ=53.94  PUX=0  PUY=0  PUZ=-1.19209e-008 

Расчет успешно завершено 

Затраченное время = 0 мин 
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Деформированная схема 
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Мозаика напряжений нормальных сил N 
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Мозаика напряжений изгибающих моментов M 
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Мозаика напряжений поперечной силы Q 
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Перемещения по У 
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Перемещения Z 
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Перемещения 

Единицы измеpения линейных пеpемещений: мм 

Единицы измеpения угловых пеpемещений: RD*1000 
 

 

Mon Jun 24 12:54:18 2019  колонна 4 ветви  основная схема                     

1_ 
-------------------------------------------------------------------------------- 

|           П Е Р Е М Е Щ Е Н И Я    У З Л О В.                                | 
-------------------------------------------------------------------------------- 

|           6       7       8       9      10      11      12      13      14  | 
-------------------------------------------------------------------------------- 

|   1 -    ЗАГРУЖЕНИЕ 1                                                        | 

| X    -39.844 -18.967 -12.532 -8.1732 -3.5329         -18.943 -12.620 -8.1903 | 

| Y    -1.7763 -1.1786 -1.0899 -.29266 -.70628         -2.1075 -1.4715 -1.0256 | 

| Z    -3.0164 -2.7230 -2.1680 -1.5883 -.68757          .16871  .38094  .27182 | 

| UX   -5.2432  1.6830 -.14213  .11041  .20701          1.6559 -.08095  .13165 | 

| UY   -9.6068 -5.1425 -1.7728 -1.8138 -2.6558         -2.6825 -2.4151 -1.6099 | 

| UZ    3.8125 -2.7479 -.27135 -.44080 -.09315          1.8360 -.16478 -.20333 | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|          15      16      17      18      19      20      21      22      23  | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|   1 -    ЗАГРУЖЕНИЕ 1                                                        | 

| X    -3.7108         -18.576 -12.369 -7.9046 -3.5902         -38.694 -18.618 | 

| Y    -.79302         -1.9511 -1.5107 -1.0268 -.82929         -1.7974 -1.0174 | 

| Z     .19048          .44531  .61223  .44067  .26862         -2.7378 -2.4548 | 

| UX    .41637         -1.3705  .62052 -.04544  .45626          5.6171 -1.4224 | 

| UY   -2.7408         -2.5209 -2.4396 -1.5867 -2.6376         -9.1643 -5.0038 | 

| UZ   -.12311         -1.3663 -.39168 -.35520 -.08265         -5.0554  .78625 | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|          24      25      26      27      28      29      34      35      36  | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|   1 -    ЗАГРУЖЕНИЕ 1                                                        | 

| X    -12.281 -7.8863 -3.4150         -24.149 -23.916 -41.566 -41.135 -41.169 | 

| Y    -1.1052 -.25023 -.66347         -2.3328 -2.3938 -1.7881 -1.7854 -2.3463 | 

| Z    -1.9331 -1.4110 -.60249         -.01833  .27583 -6.5168 -6.4433 -3.9859 | 

| UX    .61488 -.06343  .22834         -5.7901  6.0730 -3.4064  3.6096 -3.9251 | 

| UY   -1.7957 -1.7896 -2.5576         -2.0235 -2.4300 -1.5645 -1.5798 -1.5574 | 

| UZ   -.11250 -.34145 -.07937          27.529 -25.668 -.73008 -.18002  14.256 | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|          37                                                                  | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|   1 -    ЗАГРУЖЕНИЕ 1                                                        | 

| X    -40.732                                                                 | 

| Y    -2.3805                                                                 | 

| Z    -3.8875                                                                 | 

| UX    4.1709                                                                 | 

| UY   -1.5735                                                                 | 

| UZ   -15.010                                                                 | 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Усилия в стержнях 

Единицы измеpения усилий: т 

Единицы измеpения напpяжений: т/м**2 

Единицы измеpения моментов: т*м 

Единицы измеpения pаспpеделенных моментов: (т*м)/м 

Единицы измеpения pаспpеделенных пеpеpезывающих сил: т/м 

Единицы измеpения пеpемещений повеpхностей в элементах: м 

 

 

Mon Jun 24 12:55:08 2019  колонна 4 ветви  основная схема                     1_ 
-------------------------------------------------------------------------------- 

|       У С И Л И Я /НАПРЯЖЕНИЯ/ В ЭЛЕМЕНТАХ.                                  | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|  10_      1-1      1-2      2-1      2-2      3-1      3-2      4-1      4-2 | 

|          11       11       16       16       27       27       21       21   | 

|          10       10       15       15       26       26       20       20   | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|   1-     ЗАГРУЖЕНИЕ 1                                                        | 

| N    -44.6321 -44.6321  12.3647  12.3647 -39.1094 -39.1094  17.4369  17.4369 | 

| MK    .000077  .000077  .000102  .000102  .000066  .000066  .000068  .000068 | 

| MY   -3.32442  .831933 -3.53748  .965278 -3.22243  .822136 -3.43584  .960474 | 

| QZ    2.43061  2.43061  2.63319  2.63319  2.36524  2.36524  2.57094  2.57094 | 

| MZ   -.338232  .270389 -.319492  .183038 -.306630  .231798 -.327273  .177748 | 

| QY   -.355918 -.355918 -.293878 -.293878 -.314870 -.314870 -.295334 -.295334 | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|  10_      5-1      5-2      6-1      6-2      7-1      7-2      8-1      8-2 | 

|          10       10       15       15       20       20       26       26   | 

|          15       15       20       20       26       26       10       10   | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|   1-     ЗАГРУЖЕНИЕ 1                                                        | 

| N    -2.82645 -2.82645 -.406034 -.406034 -2.78499 -2.78499  .479270  .479270 | 

| MK   -.000012 -.000012 -.000004 -.000004 -.000013 -.000013 -.000004 -.000004 | 

| MY   -.077000  .078017 -.010018  .010355  .074522 -.073563  .004665 -.004485 | 

| QZ    .095689  .095689  .008858  .008858 -.091410 -.091410 -.003978 -.003978 | 

| MZ   -.004157  .004994 -.003378  .002581  .001743 -.001834 -.001930  .002201 | 

| QY   -.005649 -.005649 -.002591 -.002591  .002208  .002208 -.001796 -.001796 | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|  10_      9-1      9-2     10-1     10-2     11-1     11-2     12-1     12-2 | 

|          10       10        9        9        8        8        7        7   | 

|           9        9        8        8        7        7        6        6   | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|   1-     ЗАГРУЖЕНИЕ 1                                                        | 

| N    -43.4713 -43.4713 -27.9778 -27.9778 -26.7849 -26.7849 -12.6206 -12.6206 | 

| MK    .000214  .000214 -.000104 -.000104  .001525  .001525 -.003601 -.003601 | 

| MY    .748691 -.161151 -.198794  .227390  .205507 -2.55672 -2.72651 -.050291 | 

| QZ   -.395583 -.395583  .185297  .185297 -1.20097 -1.20097  1.03729  1.03729 | 

| MZ    .259233 -.235695 -.234225  .295758  .312631 -.757341 -.558691  2.06315 | 

| QY    .215186  .215186 -.230427 -.230427  .465205  .465205 -1.01622 -1.01622 | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|  10_     13-1     13-2     14-1     14-2     15-1     15-2     16-1     16-2 | 

|          26       26       25       25       24       24       23       23   | 

|          25       25       24       24       23       23       22       22   | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|   1-     ЗАГРУЖЕНИЕ 1                                                        | 

| N    -39.0220 -39.0220 -25.1986 -25.1986 -25.1773 -25.1773 -12.1739 -12.1739 | 

| MK    .000161  .000161 -.000141 -.000141 -.000553 -.000553  .003206  .003206 | 

| MY    .748576 -.212713 -.249631  .245378  .229593 -2.46800 -2.59515  .007265 | 

| QZ   -.417952 -.417952  .215221  .215221 -1.17287 -1.17287  1.00868  1.00868 | 
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| MZ    .227146 -.156053 -.152836 -.012439 -.019032  .515422  .405186 -1.93424 | 

| QY    .166608  .166608 -.061042 -.061042 -.232371 -.232371  .906756  .906756 | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|  10_     17-1     17-2     18-1     18-2     19-1     19-2     20-1     20-2 | 

|          15       15       14       14       13       13       12       12   | 

|          14       14       13       13       12       12       28       28   | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|   1-     ЗАГРУЖЕНИЕ 1                                                        | 

| N     3.92582  3.92582  5.26612  5.26612 -10.2427 -10.2427 -8.98760 -8.98760 | 

| MK    .000049  .000049 -.000024 -.000024 -.001232 -.001232 -.015750 -.015750 | 

| MY    .871301 -.082281 -.099604 -.462191 -.512976  .326397  .436561  .021274 | 

| QZ   -.414601 -.414601 -.157646 -.157646  .364945  .364945 -.179778 -.179778 | 

| MZ    .161053 -.091681 -.097266  .149069  .161896 -.585101 -.672212  2.47862 | 

| QY    .109884  .109884 -.107102 -.107102  .324782  .324782 -1.36399 -1.36399 | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|  10_     21-1     21-2     22-1     22-2     23-1     23-2     24-1     24-2 | 

|          20       20       19       19       18       18       17       17   | 

|          19       19       18       18       17       17       29       29   | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|   1-     ЗАГРУЖЕНИЕ 1                                                        | 

| N     8.30337  8.30337  8.27985  8.27985 -8.05595 -8.05595 -8.14396 -8.14396 | 

| MK    .000168  .000168  .000022  .000022  .000600  .000600  .014897  .014897 | 

| MY    .861431 -.128189 -.146568 -.448504 -.486042  .429310  .373304 -.310205 | 

| QZ   -.430270 -.430270 -.131276 -.131276  .397979  .397979 -.295891 -.295891 | 

| MZ    .148485 -.026245 -.024731 -.137532 -.171534  .656660  .668859 -2.47466 | 

| QY    .075970  .075970  .049044  .049044 -.360084 -.360084  1.36083  1.36083 | 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Mon Jun 24 12:55:08 2019  колонна 4 ветви  основная схема                     2_ 
-------------------------------------------------------------------------------- 

|       У С И Л И Я /НАПРЯЖЕНИЯ/ В ЭЛЕМЕНТАХ.                                  | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|  10_     25-1     25-2     26-1     26-2     27-1     27-2     28-1     28-2 | 

|          15       15        9        9       13       13        7        7   | 

|           9        9       13       13        7        7       28       28   | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|   1-     ЗАГРУЖЕНИЕ 1                                                        | 

| N     10.2094  10.2094 -8.70157 -8.70157  10.2266  10.2266 -6.94344 -6.94344 | 

| MK    .000003  .000003 -.000004 -.000004  .000101  .000101 -.000662 -.000662 | 

| MY    .015956 -.009560 -.006601  .010750  .017478 -.036296 -.042285  .020827 | 

| QZ   -.009070 -.009070  .006167  .006167 -.019114 -.019114  .022369  .022369 | 

| MZ    .014625 -.007657  .008691 -.013765 -.003480  .004210  .254465 -.631490 | 

| QY    .007920  .007920  .007982  .007982 -.002733 -.002733  .314009  .314009 | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|  10_     29-1     29-2     30-1     30-2     31-1     31-2     32-1     32-2 | 

|          20       20       14       14       14       14        9        9   | 

|          14       14       19       19        9        9       25       25   | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|   1-     ЗАГРУЖЕНИЕ 1                                                        | 

| N     1.11707  1.11707 -.013365 -.013365 -.271379 -.271379  .475008  .475008 | 

| MK    .000023  .000023  0        0       -.000001 -.000001  0        0       | 

| MY    .005479 -.003542  .000020 -.001514  .019039 -.021481  .000623 -.002090 | 

| QZ   -.002774 -.002774 -.000667 -.000667 -.025013 -.025013 -.001180 -.001180 | 

| MZ   -.012336  .003412 -.007658  .010647  .014246 -.007611 -.016702  .014747 | 

| QY   -.004842 -.004842 -.007959 -.007959  .013492  .013492 -.013673 -.013673 | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|  10_     33-1     33-2     34-1     34-2     35-1     35-2     36-1     36-2 | 

|          25       25        8        8        8        8       18       18   | 

|          19       19       24       24       13       13       13       13   | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|   1-     ЗАГРУЖЕНИЕ 1                                                        | 

| N    -.291034 -.291034 -.171140 -.171140 -1.39891 -1.39891 -.438936 -.438936 | 

| MK   -.000001 -.000001  0        0       -.000003 -.000003  0        0       | 

| MY   -.020811  .018380 -.000205  .006593 -.014862  .022559  .007244 -.001324 | 

| QZ    .024192  .024192  .002956  .002956  .023099  .023099 -.003725 -.003725 | 

| MZ    .011176 -.010792 -.006460  .003335 -.000028 -.002949 -.012214  .007750 | 

| QY    .013561  .013561 -.004259 -.004259  .001804  .001804 -.008680 -.008680 | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|  10_     37-1     37-2     38-1     38-2     39-1     39-2     40-1     40-2 | 

|          18       18       12       12       17       17       23       23   | 

|          24       24       17       17       23       23        7        7   | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|   1-     ЗАГРУЖЕНИЕ 1                                                        | 

| N    -1.39235 -1.39235  1.75054  1.75054  .673621  .673621  1.80484  1.80484 | 

| MK    0        0       -.000006 -.000006 -.000003 -.000003 -.000006 -.000006 | 

| MY    .023498 -.015783 -.013339 -.012202  .056013 -.085762 -.012756 -.013451 | 

| QZ   -.024248 -.024248  .000494  .000494 -.087515 -.087515 -.000302 -.000302 | 

| MZ   -.004053 -.003747  .054795  .008223 -.006074 -.054067 -.014190  .083738 | 

| QY   -.000189 -.000189  .020249  .020249  .029625  .029625 -.042577 -.042577 | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|  10_     41-1     41-2     44-1     44-2     45-1     45-2     46-1     46-2 | 

|          12       12       14       14       18       18       12       12   | 

|           7        7       18       18       12       12       29       29   | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|   1-     ЗАГРУЖЕНИЕ 1                                                        | 

| N     .375924  .375924 -.809777 -.809777  .858103  .858103 -.996255 -.996255 | 

| MK    .000002  .000002  .000020  .000020 -.000049 -.000049  .000540  .000540 | 
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| MY    .061736 -.091211 -.002062  .004979  .013239 -.019418 -.054356  .080657 | 

| QZ   -.094411 -.094411  .002164  .002164 -.010040 -.010040  .041418  .041418 | 

| MZ    .073874  .054196 -.005797 -.000512  .020332 -.039860 -.202324  .474250 | 

| QY    .012147  .012147 -.001625 -.001625  .018505  .018505 -.207552 -.207552 | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|  10_     47-1     47-2     48-1     48-2     49-1     49-2     50-1     50-2 | 

|          20       20       25       25       18       18       23       23   | 

|          25       25       18       18       23       23       29       29   | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|   1-     ЗАГРУЖЕНИЕ 1                                                        | 

| N     10.0740  10.0740 -8.48677 -8.48677  9.98975  9.98975 -7.35440 -7.35440 | 

| MK   -.000003 -.000003 -.000011 -.000011 -.000069 -.000069  .000561  .000561 | 

| MY    .015786 -.009936 -.005991  .010475  .017599 -.035291 -.042371  .024665 | 

| QZ   -.009143 -.009143  .005853  .005853 -.018800 -.018800  .023760  .023760 | 

| MZ    .016408 -.007174  .005177  .004285  .006103  .009855 -.240857  .582961 | 

| QY    .008382  .008382  .000317  .000317 -.001333 -.001333 -.291985 -.291985 | 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Mon Jun 24 12:55:08 2019  колонна 4 ветви  основная схема                     3_ 
-------------------------------------------------------------------------------- 

|       У С И Л И Я /НАПРЯЖЕНИЯ/ В ЭЛЕМЕНТАХ.                                  | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|  10_     53-1     53-2     54-1     54-2     55-1     55-2     56-1     56-2 | 

|          10       10       25       25        8        8       23       23   | 

|          25       25        8        8       23       23        6        6   | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|   1-     ЗАГРУЖЕНИЕ 1                                                        | 

| N    -1.49705 -1.49705  .463300  .463300 -1.19969 -1.19969  .639478  .639478 | 

| MK   -.000012 -.000012 -.000001 -.000001  .000043  .000043 -.000140 -.000140 | 

| MY   -.006683  .005069 -.007819  .008289  .008786 -.016426 -.050003  .071460 | 

| QZ    .003613  .003613  .004952  .004952 -.007751 -.007751  .035142  .035142 | 

| MZ    .008810  .002156 -.002427  .001572  .008400 -.050596  .096441 -.077819 | 

| QY    .002046  .002046 -.001229 -.001229  .018137  .018137  .050417  .050417 | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|  10_     65-1     65-2     66-1     66-2     67-1     67-2     68-1     68-2 | 

|           6        6       34       34       35       35       28       28   | 

|          34       34       35       35       22       22       36       36   | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|   1-     ЗАГРУЖЕНИЕ 1                                                        | 

| N    -1.23798 -1.23798  .235451  .235451 -1.25675 -1.25675 -1.40800 -1.40800 | 

| MK   -.007704 -.007704  .000012  .000012  .007265  .007265 -.000446 -.000446 | 

| MY   -2.13461  6.50370  6.62779  6.83674  6.70927 -1.93424 -2.99526  7.43128 | 

| QZ    12.1666  12.1666  .237438  .237438 -12.1739 -12.1739  14.6852  14.6852 | 

| MZ   -.055489  .716788 -.020293 -.044314  .712963 -.003206 -.378878  2.31107 | 

| QY   -1.08771 -1.08771  .027297  .027297  1.00868  1.00868 -3.78866 -3.78866 | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|  10_     69-1     69-2     70-1     70-2     71-1     71-2     72-1     72-2 | 

|          36       36       37       37       36       36       37       37   | 

|          37       37       29       29       34       34       35       35   | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|   1-     ЗАГРУЖЕНИЕ 1                                                        | 

| N    -2.88144 -2.88144 -1.38923 -1.38923 -1.12956 -1.12956 -.994111 -.994111 | 

| MK    .000012  .000012  .000820  .000820  .001232  .001232 -.001239 -.001239 | 

| MY    7.70501  7.83215  7.55673 -3.03228  .000459 -.007715  .000808 -.007253 | 

| QZ    .144484  .144484 -14.9141 -14.9141 -.004977 -.004977 -.004908 -.004908 | 

| MZ    .661187  .576424  2.23652 -.685078  1.67244 -.747454 -1.68279  .767929 | 

| QY   -4.90367  5.09632  4.11493  4.11493  1.47343  1.47343 -1.49220 -1.49220 | 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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2.5Конструирование и подбор сечения несущей балки  

 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 122 кН 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 66 кНм 

 Марка стали С255.При толщинах фасонного проката от 4 до 20 мм расчетное 

сопротивление по пределу текучести  𝑅𝑦 = 23,5 кН/см2. 

Требуемый момент сопротивления сечения равен 

𝑊тр =
Ммах

𝑅𝑦 ∙ 𝛾𝑐
=

6600

23,5 ∙ 1
= 280,85 см3 

По сортаменту принимаем двутавр  №25Б1, W=285,3см3, 𝐼𝑥 = 3537,11 см4 

Фактическое напряжение 

𝜎 =
Ммах

𝑊
=

6600

285,3
= 23,13 < 𝑅𝑦 ∙ 𝛾𝑐 = 23,5 кН/см2 

 

Проверка жесткости балки. Нормируемый прогиб принимаем по СП 

20.13330.2011 Нагрузки и воздействия 
𝑓

𝑙
=

1

150
 

 

 

Прогиб проверяется на действие нормативной нагрузки 

 

 

𝑞н = 0,24 + 0,4 = 0,64 т/м = 6,4 кН/м = 0,064 кН/см 

 

 

𝑓

𝑙
=

5 ∙ 𝑞н ∙ 𝑙3

384 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
=

5 ∙ 0,151 ∙ 2303

384 ∙ 2,1 ∙ 104 ∙ 3537,11
=

1

204
<

1

200
 

 

Жесткость обеспечена. Окончательно принимаем двутавр №25Б1. 
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2.6 Расчет колонны 

 

Для расчета колонны выбираются максимальные усилия в сечении 

колонны : 

M = 35,4 кН·м, N = 447 кН.  

Требуемая площадь поперечного сечения колонны определяется по 

формуле : 

Атр =
𝑁

𝜑 ∙ 𝐴 ∙ 𝑅𝑦 ∙ 𝛾𝑐
 


















вcy

тр
hN

M

R

N
А 2,225,1


 

На этапе компоновки предполагалось, что колонна подобрана исходя из 

ширины балки – 20К1, hв=196 мм А=52,69 

из стали С255, поэтому Ry=24 кН/см2. 

294,24
6,19447

354
2,225,1

124

447
смАтр 













  

Характеристики колонны 

- момент инерции относительно оси х-х 

43846 смI x   

– момент инерции относительно оси y-y 

41314 смI у   

– момент сопротивления оси х-х 

35,392 смWх   

– площадь 

269,52 смА   

– радиусы инерции 

смiх 54,8  

смiy 99,4  

– геометрическая длина колонны  

lв=11,19 м; 
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– расчетная длина части колонны в плоскости действия момента 

мl xвef 83,77,019,11,   

где µв =0,7 – коэффициент расчетной длины, принятый по табл. 30 СП 

16.13330.2011; 

– расчетная длина колонны из плоскости действия момента равна  

мl yвef 83,77,019,11,   

– гибкости верхней части колонны 

                               68,91
54,8

783
х                       91,156

99,4

783
у  

– приведенная гибкость колонны в плоскости действия момента 

(относительно оси х-х) 

13,3
1006,2

24
68,91

4





E

Ry

х  

– относительный эксцентриситет 

106,0
5,392447

69,52354












cWN

AM
m  

Проверка общей устойчивости колонны в плоскости действия 

момента производится по зависимости 

cy

e

R
A

N



  

где A – площадь поперечного сечения, в случае если местная 

устойчивость стенки не обеспечена, то A=Ared; . 

 е - коэффициент, определяемый по табл. 74 СП 16.13330.2011 в 

зависимости от приведенного относительного эксцентриситета mef: 

mmef   

здесь η – коэффициент влияния формы сечения, определяемый по табл. 

73 СП 16.13330.2011  

Находим отношение площади полки к площади стенки: 

Af/Aw=19,1·1/(19,6·0,65)=1,49. Для 0,1<m<5, 0< λ<5, типа сечения 5 и 

отношения Af/Aw>1 по табл. Д2 СП 16.13330.2011, как при Af/Aw>1.  
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(1,90 − 0,1𝑚) − 0,02(6 − 𝑚) = (1,90 − 0,1 ∙ 0,106) − 0,02(6 − 0,106)1,49

= 1,71 

18,0106,071.1 efm  

Для mef=0,18 и λ=1,49 коэффициент. e =0,837. 

2413,10
69,52837,0

447





A

N

e
 

таким образом, для сечения колонны выполняется проверка по общей 

устойчивости в плоскости действия момента. 

Подбор сечения раскосов и распорок 

Раскос 27 

Растянут 

N=102 кН  

2

. 25,4
241

102
см

Ryс

тр 









                                                                                   

 Принимаем уголок стальной горячекатаный равнополочный 63х5 из 

конструктивных соображений площадью А=6,13х2=12,26 см2;  

22 2432,8
26,121

102

см
кНR

см
кН

cy

c
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3. Технологическая карта на монтаж колон, балок, сэндвич панелей. 

3.1 Общая часть 

Технологическая карта разработана на монтаж колонн, балок и сэндвич панелей 

В состав работ, рассматриваемых технологической картой, входят: 

Монтаж колонн 

    Монтаж балок 

Монтаж сэндвич панели 

3.1.2 Определение объемов работ 

Подсчет объемов строительно-монтажных работ осуществлен в 

соответствии с правилами исчисления объемов работ технической части ЕНИР -

Подсчет объемов работ на монтаж всех элементов галереи производен 

последовательно видам работ в технологической последовательности их 

выполнения. 

Результаты подсчета объемов работ внесен в ведомость объемов работ 

(таблица 3.1). Трудоёмкость будем рассчитывать: 

8

VНк
Т

вр 
 ,  

где:  врН норма времени, принятая в соответствии с ЕНиР для различного 

вида работ; 

к коэффициент принимаемый в соответствии с ЕНиР учитывающий вид 

работ, температурную зону и месяц производства работ. Монтажные работы – 

III группа работ; п. Сараны Пермского края – 5-я температурная зона, месяц 

работ – апрель, май, июнь. По таблице ЕНиР определяем коэффициент  .0,1к     

V объем работ 
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3.1.3  Ведомость объемов работ на монтаж колонн, балок, сэндвич панелей 

Таблица № 2 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Единица 

измерения 

Объем работ При

мечани

е 
На все здание 

1 2 3 4 5 

1 Монтаж колонн шт 12  

2 
Монтаж несущих 

балок 
шт 30  

3 

Монтаж 

второстепенных 

балок 

шт 195  

4 

Монтаж 

второстепенных 

балок швел. 

шт 95  

5 

Монтаж сэндвич 

панелей 

перекрытия 

шт 70  

6 
Монтаж уголков 

для настила 
1т. 3,768  

7 Монтаж настила 1т. 1,350  

8 
Монтаж 

оборудования 
800мм 800мм  

9 
Натяжение ленты 

на конвейер 
800мм 800мм  

10 

Монтаж 

металлического 

каркаса 

ограждающих 

конструкций   

Шт. 221  

11 
Монтаж связей в 

виде крестов 
шт 6  

12 

Монтаж связей 

отдельными 

элементами 

шт 16  

13 
Монтаж сэндвич 

панелей стеновых 
шт 140  

14 
Монтаж сэндвич 

панелей покрытия 
шт 70  
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3.1.4 Калькуляция трудовых затрат на монтаж колонн, балок, сэндвич 

панелей 

Таблица № 3 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Обоснован

ие (ЕНиР) 

Единица 

измерени

я 

Объем 

работ 

Норм

а 

времени 

чел.-ч 

Трудо

емкос

ть, 

чел.-

см. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Монтаж колонн §Е5-1-9 шт 12 3,5 5,25 

2 Монтаж 

несущих балок 

§Е5-1-6 шт 30 0,3 1,0 

3 Монтаж 

второстепенных 

балок 

§Е5-1-6 шт 195 0,3 9 

4 Монтаж 

второстепенных 

балок швел. 

§Е5-1-6 Шт. 95 0,3 4,5 

5 Монтаж сэндвич 

панелей 

перекрытия 

§Е5-1-23 шт 70 1,7 14,6 

6 Монтаж уголков 

для настила 

§Е5-1-18 1т. 3,768 3 4,7 

7 Монтаж настила §Е5-1-11 1т. 1,350 10 2 

8 Монтаж 

оборудования 

 

§Е28-1-1 800мм 800мм 7,7 21 

9 Натяжение 

ленты на 

конвейер 

§Е28-1-1 800мм 800мм 7,7 9,5 

10 Монтаж 

металлического 

каркаса 

ограждающих 

конструкций 

§Е5-1-6 шт 221 0,3 8,29 

11 Монтаж связей в 

виде крестов 

§Е5-1-6 шт 6 0,64 0,48 

12 Монтаж связей 

отдельными 

элементами 

§Е5-1-6 шт 16 0,33 0,66 
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13 Монтаж сэндвич 

панелей 

стеновых 

§Е5-1-23 шт 140 1,7 29,5 

14 Монтаж сэндвич 

панелей 

покрытия 

§Е5-1-23 шт 70 1,7 14,6

5 

 

 

           3.2 Описание технологии производства работ 

3.2.1 Последовательность выполнения работ 

После набора прочности монолитных ростверков приступают к установке 

колонн в проектное положение. Для установки колонны в проектное положение 

в монолитном ростверке установлены 4 анкерных болта. После монтажа 

необходимого количества колонн начинают установку балок, после чего 

приступают к монтажу сэндвич панелей перекрытия ,затем оборудования, 

дверей,  каркаса стенового ограждения, связей ,стенового ограждения, 

 

Колонны металлические 

 

Транспортирование колонн 

Колонны доставляют с завода-изготовителя, расположенного в районе 

строительства. Для этой цели используются автотягачи. Колонны укладывают на 

деревянные подкладки, при погрузке их в несколько рядов между ними в одной 

вертикальной плоскости располагают деревянные подкладки. В зависимости от 

грузоподъемности машин и массы колонн их перевозят по одной или более штук. 

Принимаем седельный тягач. 

 

Хранение колонн 

Колонны раскладывают у мест монтажа с транспортных средств, 

прибывающих с завода – изготовителя. 
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3.2.2 Монтаж колонн 

Перед началом монтажа колонн производят приемку всех работ 

«нулевого» цикла. Должны быть приняты фундаменты под монтаж, произведена 

обратная засыпка пазух, спланирован грунт внутри здания, проложены дороги 

для транспорта и устроены площадки для складирования конструкций и работы 

кранов. 

Колонны разгружают с помощью крана и раскладывают рядом с 

фундаментами. Монтаж  колонн осуществляется при помощи гусеничного крана, 

который перемещается вдоль колонн в определенной последовательности. 

Основные операции при монтаже колонн: строповка, подъем, наводка на 

опоры, выверка и закрепление. Стропуют колонны за петли на верху колонны. 

Колонны захватывают стропами с применением автоматических захватных 

приспособлений. После проверки надежности строповки колонну устанавливает 

звено из 4-х рабочих. Звеньевой подает сигнал о подъеме колонны. На высоте 50-

60 см над верхним обрезом фундамента монтажники направляют колонну на 

анкерные болты, а машинист плавно опускает ее. При этом два монтажника 

придерживают колонну, а два других обеспечивают совмещение в плане осевых 

рисок на башмаке колонны с рисками, нанесенными на опорных плитах, что 

обеспечивает проектное положение колонны, и она может быть закреплена 

анкерными болтами. Дополнительного смещения колонны для выверки по осям 

и по высоте в этом случае не требуется. 

Перед установкой колонны необходимо прокрутить гайки по резьбе 

анкерных болтов. Кроме того, резьбу болтов смазывают и предохраняют от среза   

защитными трубками. Приспособления для монтажа колонн доставляются и 

хранятся на строительной площадке в контейнере. 

Сварные соединения металлоконструкций выполняются электродами типа 

Э42-А 

Геодезический контроль правильности установки колонн по вертикали 

осуществляют с помощью двух теодолитов, во взаимно-перпендикулярных 
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плоскостях, с помощью которых проецируют верхнюю осевую риску на уровень 

низа колонны. 

После проверки вертикальности ряда колонн нивелируют верхние 

плоскости их консолей и торцов, которые являются опорами для балок. По 

завершению монтажа колонн и их нивелирования определяют отметки этих 

плоскостей. Выполняют это следующим образом. На земле перед монтажом 

колонны с помощью рулетки от верха колонны или от консоли отмеряют целое 

число метров так, чтобы до пяты колонны оставалось не более 1,5 м и на этом 

уровне краской проводят горизонтальную черту. После установки колонн 

нивелирование осуществляют по этому горизонту. 

 

3.2.3Монтаж балок 

Балки монтируются при предварительной раскладке их в зоне действия 

монтажного крана. 

Балки устанавливаются в проектное положение с совмещением осевых 

рисок на металлической подкладке балки приваренной к балке на торцах с 

рисками на опорных поверхностях колонн, временно закрепляют болтами , после 

чего балку можно закрепить сваркой. Чтобы избежать деформации балки при ее 

подъеме, следует захватывать за места, между которыми расстояние примерно 

равно 0,67L, где L – пролет балки. 

 

3.2.4 Монтаж стеновых панелей 

Монтаж сэндвич панелей осуществляется при помощи универсального 

вакуумного захвата. Панели монтируются в горизонтальном положении. 

Горизонтальная установка начинается с нижних ярусов При горизонтальной 

укладке следует выкладывать панели пазом вниз, чтобы в будущем вода могла 

беспрепятственно стекать. Потом проводится проверка на вертикальность 

панели и на соблюдение плоскостности стены. При необходимости производится 

выравнивание положения первой панели, от положения которой зависит 
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качество дальнейшего монтажа. Укладывая каждую третью панель, необходимо 

также следить за тем, чтобы положение конструкции соответствовало проекту, а 

также оберегать панели от механического повреждения. 

 

3.3 Выбор монтажных приспособлений 

Подбираем монтажные приспособления по справочным пособиям на 

основании данных о габаритах и массе конструктивных элементов здания. 

Процесс установки конструкций в проектное положение вне зависимости 

от методов и способов монтажа состоит из строповки (захвата), подъема в 

проектное положение, временного закрепления в проектном положении, 

расстроповки (уборки стропов), выполнении проектного стыка, возврата 

грузового крюка в исходное положение. Этот комплекс взаимосвязанных 

операций по установке монтируемого элемента в проектное положение 

называется монтажным циклом. Для выполнения каждой из этих операций 

существуют приспособления и инструменты. Это могут быть универсальные 

инструменты и приспособления, применяемые для любых конструкций, 

монтируемых любыми методами и способами, а также специализированные 

инструменты и приспособления, используемые только для определенных 

конструкций. 
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Т а б л и ц а 4- Ведомость монтажных приспособлений 

Наимено

вание 

приспосо

блений 

Эскиз 

Г
р
у

зо
п

о
д

ъ
ем

н
о

ст
ь,

 т
 

М
ас

са
, 

к
г 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 

в
ы

со
та

 м
 

 

Назначение 

1 2 3 
5

4 
5 6 

Замок 

Смайля 

 

3,0 
4

5 
 

Монтаж 

колонн 

Строп 

канатный 

 

5,0  1,5 
Монтаж 

колонн 

Клещево

й захват с 

дистанци

онной 

расстроп

овкой 
 

1,0 8 2 Монтаж  

балок 
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Универса

льный 

вакуумн

ый захват 

 

0,4т 
5

5 
3,0 

Монтаж 

сэндвич 

панелей 

 

3.4 Выбор монтажного крана 

    Эффективность монтажа конструкций в значительной мере зависит от при-

меняемых монтажных кранов. Выбор крана для монтажа сборных конструкций 

зависит от геометрических размеров зданий, расположения и массы монтируе-

мых конструкций, характеристики монтажной площадки, объема и продолжи-

тельности монтажных работ, технических и эксплуатационных характеристик 

монтажных кранов. Существенное влияние на выбор монтажных машин 

оказывают: объемно-планировочные и конструктивные решения строящегося 

объекта; масса монтируемых конструкций, их расположение в плане и по высоте 

здания или сооружения; методы и способы монтажа; технико-экономические 

характеристики монтажных машин; экономическая эффективность применения 

комплектов монтажных машин. 

Окончательное решение по выбору монтажных машин принимают на основании 

технико-экономического сравнения нескольких предполагаемых вариантов с 

учетом технологических особенностей использования и фактической 

производительности этих машин. 

Целесообразность монтажа конструкций здания тем или иным краном 

устанавливают согласно технологической схеме монтажа с учетом обеспечения 

подъема максимально возможного количества монтируемых конструкций с 

одной стоянки при минимальном количестве перестановок крана. 

 

http://www.stroitelstvo-new.ru/1/montage.shtml
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При выборе крана вначале определяют путь движения по строительной 

площадке и места его стоянок. 

Выбор монтажного крана 

Определение технических характеристик крана 

Определяем самую высокую и наиболее тяжелую конструкцию, для которой 

будет производиться подбор кранов. Самая тяжелая конструкция – это 

пространственная четырехветвевая колонна, весом 2634 кг. Самая высокая 

конструкция это смонтированная сэндвич панель кровли 

                                                                                                                                    

Основной монтажный механизм (стреловой кран)– выбирается по 

следующим параметрам 

Высота подъема крюка крана: 

𝐻кр = ℎ0 + ℎз + ℎэ+ℎст = 1,6 + 1 + 18,250 + 2 = 22,85м 

где 0h – отметка от уровня стоянки крана, до опоры, на которую 

устанавливается элемент; 

зh – высота подъема элемента над опорой (0,5-1 м); 

 элh – высота элемента в монтажном положении; 

 стh – высота строповки от верха монтируемого элемента до крюка крана. 

Требуемая грузоподъемность крана:  

 

𝑄 = 𝑞к + 𝑞т.п + 𝑞𝑐т = 2,632 + 0,032 + 0,05 = 2,714 т , 

где элq – масса наиболее тяжелого элемента; стq – масса грузозахватного 

устройства, 𝑞т.п  - масса траверсы. 

 

 

Вылет крюка определяется по формуле 

 

Lк = Lc + d, 
 

где d – расстояние от оси поворота крана до оси поворота стрелы, м. 
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Lc  - расстояние от от оси поворота стрелы до наиболее удаленной сендвич 

панели 

Lк = 8,475 + 2,525 = 11,000 м 

 

Hк = 22,85 м 

𝑄 = 2,714 т 

Lк = 11,000 м 
 

Выбираем гусеничный кран ДЭК 251  грузоподъемностью 25 т с длиной 

стрелы 27,75 м. 

 

 

Схема грузоподъёмности крана ДЭК 251 
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3.5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ КРАНОВ 

1.Отклонение грузового полиспаста от плоскости подъема стрелы при подъеме 

и перемещении груза не должно превышать значений, указанных в инструкции 

завода-изготовителя (при отсутствии в инструкции этих значений следует 

руководствоваться указанными в ней или паспорте крана значениями 

допустимого уклона места установки крана). 

2.Необходимо следить, чтобы при вылетах стрелы, близких к наименьшему 

значению (черт. 3), угол А между осью стрелы (маневрового гуська) и 

вертикалью был больше угла В между указанной осью и стреловым канатом во 

избежание запрокидывания стрелы в сторону кабины. 

3.Если при установке крана на площадке его стрела расположена в сторону 

уклона, то при вылетах стрелы, близких к наименьшему значению, поворот 

поворотной платформы на 180° запрещается во избежание запрокидывания 

стрелы. 

4.При подъеме и перемещении груза двумя кранами необходимо обеспечить 

точную (в соответствии с ППР) привязку каждого крана к заданным точкам на 

площадке. Следует ограничивать до минимально возможной разность скоростей 

подъема (и опускания) крюков кранов, использовать, как правило, не более 

одного сигнальщика (чтобы время исполнения команды составляло 3 - 5 с), 

необходимо осуществлять непрерывный подъем (опускание) крюка крана, 

имеющего меньшую скорость, а крюка крана с большей скоростью с 

остановками и не допускать одновременной подачи обоим кранам 

противоположных команд (например, одному - «вира», другому - «майна»). 

Следует постоянно контролировать визуально или с помощью специальных 

приборов и устройств (рекомендуемое приложение 11) наклон плоскости 

строповки к горизонтали (во избежание перегрузки одного из кранов). 

Положение грузового полиспаста для предотвращения запрокидывания стрелы 
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Рис №1 

а - правильное положение; б - неправильное 

5.Если скорость ветра превышает указанную в паспорте крана, работы должны 

быть прекращены. Перед монтажом оборудования и конструкций, 

продолжающимся несколько часов, следует заблаговременно запросить прогноз 

погоды. При выполнении операций, перечисленных в п. 4.3.8 ВСН, скорость 

ветра не должна превышать 6 м/с, если нагрузка на кран превышает 80 % 

допустимой по характеристике грузоподъемности, и 9 м/с при меньшей нагрузке. 

 

3.6Требования к качеству и приемке работ 

Контроль и оценку качества работ при монтаже конструкций выполняют в 

соответствии с требованиями нормативных документов: 
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СП 48.13330.2011 Организация строительства 

СП СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. 

ГОСТ 26433.2-94. Правила выполнения измерений параметров зданий и 

сооружений 

С целью обеспечения необходимого качества монтажа конструкций, 

монтажно-сборочные работы подвергнуть контролю на всех стадиях их 

выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, 

операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль 

качества выполняемых работ осуществлять специалистами или специальными 

службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими 

необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на 

руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), 

выполняющего монтажные работы. 

Металлические конструкции, поступающие на объект, должны отвечать 

требованиям соответствующих стандартов, технических условий на их 

изготовление и рабочих чертежей. 

До проведения монтажных работ металлические конструкции, 

соединительные детали, арматура и средства крепления, поступившие на 

объект, должны быть подвергнуты входному контролю. Количество изделий и 

материалов, подлежащих входному контролю, должно соответствовать нормам, 

приведенным в технических условиях и стандартах. 

Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих 

требований. Входной контроль поступающих металлических конструкций 

осуществляется внешним осмотром и путем проверки их основных 

геометрических размеров и наличие рисок. Каждое изделие должно иметь 

маркировку, выполненную несмываемой краской. Если отклонения превышают 

допуски, заводам-изготовителям направляют рекламации, а конструкции 

бракуют. Все конструкции, соединительные детали, а также средства 

крепления, поступившие на объект, должны иметь сопроводительный документ 
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(паспорт), в котором указываются наименование конструкции, ее марка, масса, 

дата изготовления. Паспорт является документом, подтверждающим 

соответствие конструкций рабочим чертежам, действующим ГОСТам или ТУ. 

Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал 

учета входного контроля материалов и конструкций. 

В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль 

качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры 

по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством 

мастера, прораба, в соответствии со Схемой операционного контроля качества 

монтажа конструкций. 

При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять 

соответствие выполнения основных производственных операций по монтажу 

требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим 

проектом и нормативными документами. 

Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в 

Журнале работ по монтажу строительных конструкций. 

По окончании монтажа конструкций производится приемочный контроль 

выполненных работ, при котором проверяющим представляется следующая 

документация: 

чертежи конструкций; 

журнал работ по монтажу строительных конструкций; 

акты освидетельствования скрытых работ; 

акты промежуточной приемки смонтированных конструкций; 

исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных 

конструкций; 

документы о контроле качества сварных соединений; 

паспорта на конструкции; 

сертификаты на металл. 
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При инспекционном контроле проверять качество монтажных работ 

выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью 

проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. 

Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии монтажных работ. 

Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором 

заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, 

контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в 

Журнал работ по монтажу строительных конструкций и фиксируются также в 

Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД-11-05-2007). Вся 

приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СП 

48.13330.2011). 

Качество производства работ обеспечивать выполнением требований к 

соблюдению необходимой технологической последовательности при 

выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, 

изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства 

работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ. 

Контроль качества монтажа ведут с момента поступления конструкций на 

строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию. 

Пооперационный контроль качества монтажных работ.  

Монтаж колонн: 

Смещение осей колонн относительно разбивочных осей ± 5 мм. 

Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении – 10 мм. 

Кривизна колонны – 0,0013 расстояния между точками закрепления. 

Инструмент: 

теодолит; 

рулетка; 

нивелир. 

Контролирует: 

Прораб во время монтажа  
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Отметки опорных узлов: 

Отклонение верха опорного узла от проектного – 20 мм. 

*Инструмент: 

уровень; 

нивелир. 

Контролирует: 

Прораб во время монтажа  

Монтаж балок: 

Смещение осей относительно разбивочных осей колонн – 5 мм. 

Отклонение от совмещения оси балки с рисками на колонне – 8мм. 

Инструмент: 

теодолит; 

рулетка; 

нивелир. 

Контролирует: 

Прораб во время монтажа  

Монтаж панелей стен: 

Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей – 12 мм. 

Разность отметок верха панелей при установке по маякам – 10 мм 

Отклонение от совмещения оси нижнего пояса панели с рисками 

разбивочных осей – 10 мм 

Инструмент: 

теодолит; 

рулетка; 

нивелир уровень, отвес. 

Контролирует: 

Прораб во время монтажа  

На объекте строительства вести Журнал производства работ и авторского 

надзора проектной организации, Журнал работ по монтажу строительных 
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конструкций, Журнал геодезических работ, Журнал сварочных работ и 

антикоррозийной защиты сварных соединений. 

 

3.7 Материально-технические ресурсы 

Механизация строительных и специальных строительных работ должна 

быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, 

оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, 

инвентаря и приспособлений. 

Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая 

оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, должны быть 

скомплектованы в норм комплекты в соответствии с технологией выполняемых 

работ. 

Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, и 

инструментов для производства монтажных работ  

Перечень необходимого инструмента, машин и оборудования 

Таблица №5 

№ Наименование 

1 Кран гусеничный, ДЭК-251 

2 Строп стальной 4ст -3,0А 

3 Строп стальной 2ст -2,0А 

4 Нивелир НИ-3 

5 Леса строительные ГОСТ 27321-87 

6 Строп текстильный г/п 1тн ISO 4878 

7 Оттяжки из пенькового каната d=15…20 мм 

8 Теодолит 3Т2КП2 

9 Рулетка измерительная металлическая ГОСТ 7502-98 

10 Резиновые подкладки 

11 Переноски для электроинструмента L-50м,U-220 В 

12 Зажимы пластинчатые 

13 Уровень строительный УС2-II ГОСТ 9416-83 
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14 Рейка нивелировочная 3м. TS 50/2 

15 Отвес стальной строительный ГОСТ 7948-80 

16 Клещевое грузозахватное приспособление 1МВ11-1,0 

17 Дрель электрическая, реверсная с регулировкой скорости оборотов 

 

 

3.8 Мероприятия по безопасному производству работ 

3.8.1. Организация строительной площадки, участков работ и рабочих      

мест 

 Вопросы охраны труда при производстве строительно-монтажных работ 

(СМР) решаются в проекте организации строительства (ПОС). Организация 

строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать 

безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. 

 При организации строительной площадки, размещении участков работ, 

рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, 

проходов для людей следует установить опасные для людей зоны, в пределах 

которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные 

производственные факторы. 

 Строительная площадка во избежание доступа посторонних лиц должна 

быть ограждена. 

 Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы 

к ним в темное время суток должны быть освещены. Освещенность должна 

быть размеренной, без слепящего действия осветительных приспособлений на 

работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается. 

 У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема 

движения средств транспорта, а на обочинах дорог и проездов – хорошо 

видимые дорожные знаки, регламентирующие порядок движения 

транспортных средств. 
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3.9 Эксплуатация строительных машин 

 Лица, ответственные за содержанием строительных машин в рабочем 

состоянии, обязаны обеспечивать проведение их технического обслуживания и 

ремонта в соответствии с требованиями эксплуатационных документов завода-

изготовителя. 

 До начала работы с применением машин руководитель работ должен 

определить схему движения и место установки машин, места и способы 

зануления (заземления) машин, имеющих электропривод, указать способы 

взаимодействия и сигнализации машиниста (оператора) с рабочим-

сигнальщиком, обслуживающим машину, определить (при необходимости) 

место нахождения сигнальщика, а также обеспечить надлежащее освещение 

рабочей зоны. 

 При эксплуатации машин должны быть приняты меры, предупреждающие 

их опрокидывание ил самопроизвольное перемещение под действием ветра или 

при наличии уклона местности. 

 Монтаж (демонтаж) машин должен производиться в соответствии с 

инструкцией завода-изготовителя и под руководством лица, ответственного за 

техническое состояние машин. 

 

 

3.10 Эксплуатация технологической оснастки и инструмента 

  

 Строительно-монтажные работы должны выполняться с применением 

технологической оснастки (средств подмащивания, тары для бетонной смеси, 

раствора, сыпучих и штучных материалов, грузозахватных устройств и 

приспособлений для выверки и временного закрепления конструкций), средств 

коллективной защиты и строительного ручного инструмента, определяемых 

составом норм комплектов, а их эксплуатация – согласно эксплуатационным 

документам предприятий-изготовителей. 
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 Подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к 

эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение 1 ч 

статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20%. 

 Результаты испытаний подвесных лесов и подмостей должны быть 

отражены в акте их приемки или в общем журнале работ. 

 При переноске или перевозке инструмента его острые части следует 

закрывать чехлами. 

 Грузовые крюки грузозахватных средств (стропов, траверс), применяемых 

при производстве строительно-монтажных работ, должны быть снабжены 

предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими 

самопроизвольное выпадение груза. 

 

 3.11 Транспортные работы 

 

 Во избежание перекатывания (или падения при движении транспорта) 

грузы должны быть размещены и закреплены на транспортных средствах в 

соответствии с техническими условиями погрузки и крепления данного вида 

груза. 

 Запрещается перевозить людей, в том числе грузчиков, в кузовах 

автомобилей-самосвалов, на прицепах, полуприцепах и цистернах, а также в 

кузовах бортовых автомобилей, специально не оборудованных для перевозки 

людей. 

 Подача автомобиля задним ходом в зоне, где выполняются какие либо 

работы, должна производиться водителем только по команде лиц, участвующих в 

этой работе. 

 

3.12 Электросварочные и газопламенные работы 

 Места производства электросварочных и газопламенных работ должны 

быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от 
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взрывоопасных материалов и установок (в том числе и газовых баллонов и 

газогенераторов) – 10 м. 

 При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против 

случайно обрушения отрезанных элементов. 

 Закрепление газ проводящих рукавов на ниппелях горелок, резаков и 

редукторов, а также в местах наращивания рукавов необходимо осуществлять 

стяжными хомутами. 

 Соединения сварочных кабелей следует производить, как правило, 

опрессовкой, сваркой ил пайкой. Подключение кабелей к сварочному 

оборудованию должно осуществляться при помощи опресованных ил 

припаянных кабельных наконечников. 

 При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо 

принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, 

маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояние от 

сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом 

должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами – не менее 1 м. 

 Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся 

под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время 

сварки должны быть заземлены, а у сварочного трансформатора, кроме этого, 

необходимо соединить заземляющий болт корпуса с зажимом вторичной 

обмотки, к которому подключается обратный привод. 

 Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать 

только лицам, прошедшим обучение по обращению с ними. 

 Перемещение газовых баллонов необходимо осуществлять на специально 

предназначенных для этого тележках, в контейнерах и других устройствах, 

обеспечивающих устойчивое положение баллонов. 
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3.13 Монтажные работы 

 На захватке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение 

других работ и нахождение посторонних лиц. 

 При возведении галереи запрещается выполнять работы, связанные с 

нахождением людей в одной захватке. 

 Способы строповки элементов конструкций и оборудование должны 

обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному. 

 Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время 

перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими 

оттяжками. 

 Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в 

проектное положение, следует производить после постоянного или временного 

надежного их закрепления. 

 Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций и оборудования до установки их в проектное положение и 

закрепление. 

 Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, 

необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать и 

закреплять на монтируемых конструкциях до их подъема. 

 До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена 

условными сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом 

(мотористом). Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром 

монтажной бригады, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме 

сигнала «Стоп», который может быть подан любым работником, заметившим 

явную опасность. 

 Монтаж конструкций каждого последующего участка здания следует 

производить только после надежного закрепления всех элементов предыдущего 

участка согласно проекту. 
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 Окраску и антикоррозийную защиту конструкций и оборудования в 

случаях, когда они выполняются на строительной площадке, следует 

производить, как правило, до их подъема на проектную отметку. После подъема 

производить окраску или антикоррозийную защиту следует только в местах 

стыков или соединений конструкций. 

 Укрупнительная сборка и до изготовление подлежащих монтажу 

конструкций и оборудования (нарезка резьбы на трубах, гнутье труб, подгонка 

стыков и тому подобные работы) должны выполняться, как правило, на 

специально предназначенных для этого местах. 
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4 Организация строительного производства 

4.1  Общая часть   

 

     Cтроительство конвейерной галереи предусмотрено на площадке с расчет    

ной сейсмичностью 6 баллов 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5,1. 

Уровень ответственности – нормальный.  

Категория по пожароопасности и взрывоопасности В 4, 

 степень огнестойкости – IV,  

класс конструктивной пожарной опасности – С0,  

- проектируемый объект относится к району IB;  

- расчетное барометрическое  давление – 990 гПа; 

- расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 - минус 35 °С  

- абсолютная минимальная температура воздуха - минус 47 ºС  

- нормативное значение веса снегового покрова на 1 м² горизонтальной 

поверхности земли (V снеговой район) – 2,5 кПа; 

- зона влажности – сухая; 

- господствующее направление ветров ― юго-западное; 

- средняя продолжительность отопительного периода 225 дней; 

Район строительства характеризуется резко континентальным климатом. 

Абсолютная min температура воздуха – минус 47º, абсолютная max температура 

воздуха – плюс 37º. Годовая норма осадков 614 мм. 

За относительную отметку 0,000 для галерей, принят уровень чистого пола 

здания модуля переработки мелких классов в осях 6 - 15, что соответствует 

отметке 446,500 в Балтийской системе высот. 
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4.2 Характеристика возводимой галереи  

Таблица №6 

  

Тип здания Общая 

площадь, 

м2
 

Длина с 

узлом 

перегрузки, 

м 

Ширина,  

м 

Угол 

наклона 

галереи 

в 

градусах 

Высота 

самой  

низкой 

части 

галереи 

м 

Высота 

самой 

высокой 

части 

галереи 

Производственное 250 80,210 3,27 8 2,870 18,220 

 

      Источником хозяйственно-питьевого и бытового водоснабжения МПМК , 

является существующая сеть хозяйственно-питьевого водопровода 

существующей дробильно-обогатительной фабрики (ДОФ). 

Источником производственного водоснабжения является существующее 

шламохранилище «Сарановская шахта «Рудная», в которое поступают шахтная 

вода и шламовая вода существующей дробильно–обогатительной фабрики. 

Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 составляет для 

отведенного земельного участка 6 баллов  

Галерея это закрытое наклонное инженерное сооружение, расположенное 

на опорах.  

Несущие конструкции галереи – металлические. 

 Галерея состоит из пролетных строений, рядовых и анкерной опоры, трапов с 

настилом по ширине проходов вдоль конвейера.  

Опоры галереи опираются на фундамент.  

Длина горизонтальной проекции  первой части галереи  - 49,13метра, длина 

горизонтальной проекции  второй части галереи – 12,7метра. 

 Открытая часть галереи заходит в  существующий корпус дробильно-

обогатительной фабрики и составляет 10,76м. 

Стены зданий из трехслойных стеновых сэндвич – панелей с заводским 

лакокрасочным покрытием, горизонтальной раскладки 
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1Фундаменты под опоры галереи - монолитные железобетонные ростверки из 

бетона класса В15, W6, F100 по свайному основанию. Свайное основание 

выполнено из буронабивных свай-стоек диаметром 620мм, длиной 10м, 

опирающихся нижним концом на скальный грунт. Глубина заложения 

ростверков неравномерна и составляет примерно -0,6м от поверхности земли.  

Укрытие наружной части галереи выполнено из сэндвич-панелей  Челябинского 

завода профилированного стального настила. С уклоном 20 градусов. Угол 

наклона галереи 8° 

Стены зданий из трехслойных стеновых сэндвич – панелей с заводским 

лакокрасочным покрытием, горизонтальной раскладки. Цвет лакокрасочного 

покрытия панелей принят по каталогу RAL5005. Фасонные элементы углов, 

стыков, элементы наружной облицовки сэндвич - панелей и фасонные элементы 

кровли выполнены  из оцинкованной кровельной стали с полимерным 

покрытием аналогичного цвета.  

Оконные блоки и переплеты всех зданий запроектированы из (ПВХ) 

поливинилхлоридного профиля белого цвета полной заводской готовности с 

заполнением стеклопакетом. 

     В отделке интерьеров производственных строений комплекса использована 

нейтральная цветовая гамма и сигнальная разметка, обусловленная 

технологическим процессом. 

4.3 Подсчет объемов строительно-монтажных работ 

      Подсчет объемов строительно-монтажных работ осуществляем в 

соответствии с правилами исчисления объемов работ технической части каждого 

сборника  ГЭСН. Подсчет объемов работ производим последовательно по всем 

конструкциям и видам работ в технологической последовательности их 

выполнения  

Результаты подсчета объемов работ вносим в ведомость объемов работ, таблица 

8.1. 
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Календарный план разрабатывается с взаимо увязкой всех строительно-

монтажных работ в технологической последовательности, в установленные 

сроки, с учетом требований техники безопасности. 

Основные принципы разработки календарного плана подготовки и 

строительства зданий или сооружений: 

- календарный план должен быть разработан на весь период строительства, 

начиная с подготовительных работ и заканчивая благоустройством; 

- работы основного периода начинать только после окончания подготовительных 

работ; 

- возведение надземных конструкций здания или сооружения разрешается 

только после устройства подземных конструкций и обратной засыпки 

котлованов, траншей, пазух; 

- работы должны быть максимально совмещены во времени без нарушения 

технологии строительного производства и с соблюдением правил техники 

безопасности; 

- загрузка рабочих и машин должна быть равномерной и бесперебойной. 
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4.4 Ведомость работ 

Таблица №7 

Цикл  Специализированные Состав работ  

строительства     потоки  

  

  

  

Подготовительные 

работы 

Земляные работы 

01. Предварительная (грубая) 

планировка площадей со срезкой 

неровностей грунта и засыпкой 

впадин. 

Прокладка наружных 

электросетей 

01.Установка и крепление каркасов 

фонарей. 

02Устройство подмостей. 

 03. Антикоррозийная защита 

стальных конструкций. 

 

 

Обустройство дорог 

01. Планировка и прикатка 

земляного полотна.  

02. Распределение грунта.  

03. Размельчение грунта с 

увлажнением.  

04. Перемешивание грунта с 

вяжущими.  

05. Разравнивание и 

профилирование. 

 06. Укатка.  

07. Уход за покрытием. 

 

Устройство выемок под 

фундамент 

01. Устройство выемок под 

фундамент 

 

Устройство городка 

строителя. 

Сборка временных 

зданий со стальным 

каркасом и 

многослойными 

панелями: бытовых 

помещений объемом до 

1000 м3 

01. Разработка и перемещение 

грунта. 

 02. Устройство песчаной подушки 

под фундаменты. 

 03. Укладка фундаментов из 

железобетонных блоков.  

04. Гидроизоляция оклеенная в два 

слоя. 

 05. Сборка зданий с заделкой 

стыков.  

06. Устройство щебеночной 

подготовки под полы.  
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07. Остекление оконных 

переплетов. 

 08. Керамзитовая отсыпка по 

периметру цоколя. 09. Устройство 

щебеночной отмостки. 

 10. Сборка тамбуров.  

11. Сборка сантехнических и 

душевых кабин. 

 

Ограждение 

стройплощадки 

01.Установка металлического 

ограждения стройплощадки 

 

Устройство площадки 

под укрупнительную 

сборку 

01.Установка кондуктора 

 

Устройство площадки 

под покрытие 

огнезащитным 

составом 

01.Установка подкладок 

02.Настил пленки 

 

Покрытие 

огнезащитным 

составом 

металлических 

элементов 

01. Очистка поверхности от пыли.  

02. Обезжиривание поверхности.  

03. Подготовка окрасочного 

агрегата.  

04. Приготовление состава.  

05.Защита 

Прилегающих поверхностей 

пленкой.  

06.Нанесение огнезащитного 

состава. 

 07.Промывка, очистка окрасочного 

агрегата и шлангов. 

 08. Проведение замеров толщины 

слоя. 

Возведение 

поземной части 

Устройство свайного 

фундамента  

01. Крепление скважин трубами.  

02. Спуск и подъем бурового 

инструмента в скважине. 03. 

Проходка скважин с очисткой забоя 

от разбуриваемой породы. 

 04. Очистка рабочей площадки.  

05. Установка армокаркасов.  

06. Укладка бетона и уход за ним.  

07. Извлечение труб. 

Устройство 

монолитного ростверка 

01. Подготовка основания под 

ростверк.  
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02. Монтаж и демонтаж опалубки 

ростверка. 

 03. Заготовка арматуры с 

сортировкой, частичным 

выпрямлением, очисткой от 

ржавчины, резкой и гнутьем.  

04. Установка арматуры ростверка 

(30% стержневой; 70% сетки).  

05. Укладка бетонной смеси в 

конструкцию. 

 06. Уход за бетоном.  

07. Доставка опалубки к месту 

установки. 

   

Обратная засыпка 01.Перемещение грунта. 

Установка анкерных 

болтов 

Установка анкерных болтов 

  Монтаж пролетных 

строений галереи с 

опорами 

01.Покрытие огнезащитным 

составом элементов 

02.Установка и крепление 

стальных конструкций галерей. 

1.Монтаж колонн 

2.Монтаж главных балок 

твутаврового сечения 

3.Монтаж второстепенных балок 

двутаврого сечения 

4.Монтаж второстепенных балок 

швеллеров 

5.Монтаж каркаса ограждающих 

конструкций 

 03. Устройство подмостей. 

 04.Антикоррозийное покрытие 

сварных швов. 

 

 

Возведение -

надземной части 

 

  

 

Монтаж сэндвич 

панелей перекрытия 

01. Укладка листов.  

02. Крепление их болтами  

 

   

  

 

 
Монтаж сэндвич 

панелей перекрытия 01. Укладка листов.  
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02. Крепление их болтами и 

сваркой.  

03.Установка нащельников 

 

Монтаж рифлёного 

настила  

01.  Установка и крепление 

стальных конструкций щитов и 

блоков встроенных площадок. 

02.  Устройство подмостей. 

03.  Антикоррозийное покрытие 

сварных швов. 

 

Монтаж оборудования 

01.Установка электродвигателя с 

редуктором 

02.Монтаж роликоопоры 

03.Монтаж приводного барабана 

 Монтаж ограждения 

для кровли 

01. Установка перил на крыше со 

сборкой их из готовых звеньев. 

 

Натяжение ленты на 

конвейер с соединение 

стыков ленты 

01.Монтаж натяжного устройства 

на конвейер 

02.Натяжение ленты на конвейер 

03.Соединение стыков ленты 

 

 

Монтаж 

противопожарной 

двери 

01. Установка и крепление 

металлической рамы в дверном 

проеме с проверкой правильности 

установки. 

 02. Навеска дверного полотна 

однопольной двери.  

03. Установка дверных приборов. 

 04. Установка и закрепление 

устройства само закрывания 

(доводчик). 

 

Монтаж ограждающих 

конструкций 

01. Укладка листов.  

02. Крепление их болтами и 

сваркой.  

03. Антикоррозийная защита 

стальных конструкций. 

 

Монтаж связей 

01. Установка и крепление связей и 

распорок.  

02. Устройство подмостей. 

 03. Антикоррозийная защита 

стальных конструкций 

 

 

Монтаж стеновых 

сэндвич панелей 

01. Укладка листов.  

02. Крепление их болтами  
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Монтаж сэндвич 

панелей покрытия 

01. Укладка листов.  

02. Крепление их болтами 

03.Установка нащельников 

 Монтаж ограждения 

для кровли 

01. Установка перил на крыше со 

сборкой их из готовых звеньев. 

 

Монтаж оконных 

блоков с установкой 

нащельников блоков 

01. Установка и крепление 

оконных блоков. 02. 

Антикоррозийное покрытие 

сварных швов 

 

 

Прокладка проводки по 

стальным 

конструкциям и 

панелям 

01. Заготовка трассы под 

прокладку кабеля  

02. Прокладка кабеля.  

03. Проверка состояния изоляции 

кабеля (до и после прокладки). 

 Укладка тротуарной 

плитки 01Укладка тротуарной плитки 

Благоустройство 

территории  

 Озеленение территории 

01Озеленение.  

02Устройство площадок, тротуаров 

и проездов 

 

 

 

 

        4.5 Подсчет объемов строительно-монтажных работ 

Подсчет объемов строительно-монтажных работ осуществляем в 

соответствии с правилами исчисления объемов работ технической части каждого 

сборника  ГЭСН. Подсчет объемов работ производим последовательно по всем 

конструкциям и видам работ в технологической последовательности их 

выполнения (от земляных работ до отделочных).  

Результаты подсчета объемов работ вносим в ведомость объемов работ, 

таблица 8.1. 
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4.6  Ведомость объемов работ 

 Т а б л и ц а 8 

№ пп Наименование 

 

Формула 

подсчета 

Ед. 

изм. 

Объем 

на всю 

галере

ю 

Примечан

ие 

1 2 3 4 5 6 

 Подготовительные работы 

1 Планировка 

территории 

S=a*b 1000 

м2 

  

2 Прокладка 

наружных 

электросетей-

установка фонарей 

 1т. 2т.  

3 Обустройство 

дорог 

S=(A+10)(B+10) 1000 

м2 

300 м2  

4 Устройство 

выемок под 

фундамент 

 1000 

м2 

50 м2  

5 Устройство 

городка строителя 

S=a*b 100 м2 100 м2  

6 Ограждение 

стройплощадки 

 

Р=а*б 100м 200м 

 

 

7 Устройство 

площадок  под 

укрупнительную 

сборку 

 

S=a*b 100 м2 

 

100 м2  

8 Устройство 

площадки под 

покрытие 

огнезащитным 

составом 

S=a*b 100 м2 100 м2  

9 Покрытие 

огнезащитным 

составом 

металлических 

деталей 

S=a*b 1т. 19т.  

Возведение подземной части 
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10 Устройство 

свайного 

фундамента 

𝑉 = (𝜋𝑅2 ⋅ ℎ)*20 м3 72,42м

3 

 

11 Устройство 

монолитного 

ростверка 

V =(а*б*в)*10 м3 60 м3  

12 Обратная засыпка 

 

 1000 

м2 

 

500м2  

13 Установка 

анкерных болтов 

 1т. 0,1т.  

Возведение наземной части 

14 Монтаж 

пролетных 

строений с 

опорами 

M=l*m1метр.кон

стр. 

1т. 19т   

15 Монтаж сэндвич 

панелей 

перекрытия 

S =а*б 1т. 5,12т.  

16 Монтаж рифлёного 

настила 

S =а*б 1т.   5,120т.  

17 Монтаж 

оборудования 

 

 

800 мм 100 м2 3,096   

18 Натяжение ленты 

на конвейер с 

соединение стыков 

ленты 

 

По проекту 800мм 800мм  

19 Монтаж 

противопожарной 

двери 

 

По проекту м2 10 м2  

20 Монтаж 

ограждающих 

конструкций 

 

По проекту 1т. 0,5.  

21 Монтаж связей 

 

По проекту 1т. 0,5.  

22 Монтаж стеновых 

сэндвич панелей 

 

S =а*б 100 м2 360  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

89 
АС-541-08.03.01-2019-ПЗ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Монтаж сэндвич 

панелей покрытия 

 

100 мкв 100 м2

  

 

192 м2  

24 Монтаж 

ограждения для 

кровли 

 

l =а+б 100 м 58м  

26 Монтаж оконных 

блоков с 

установкой 

нащельников 

S =а*б   

100 м2

  

 

14 м2  

27 Прокладка 

проводки по 

стальным 

конструкциям и 

панелям 

 100 м 150м   

28 Укладка 

тротуарной плитки 

 100 м2 100 м2  

29 Озеленение 

территории 

 100 м2 100 м2  
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4.7 Калькуляция трудовых затрат  

Таблица №9 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Обоснование 

(ГЭСН) 

Едини

ца 

измер

ения 

Объем 

работ 

Норма 

времени 

чел.-ч 

Трудоем

кость, 

чел.-см. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Планировка 

территории 

01-01-036-01 1000м

кв 

1000м

кв 

0,38 

м/с 

0,05м/с 

2 Прокладка 

наружных 

электросетей-

установка фонарей 

09-03-021 1т. 2т. 24,51 6,12 

3 Обустройство дорог 27-01-001-01 1000 

м2 

300 

м2 

0,3 12,11 

4 Устройство выемок 

под фундамент 

01-01-036-01 1000 

м2 

50 м2 0,38 

м/с 

0,01м/с 

5 Устройство городка 

строителя 

21-01-013-01 100 

м2 

100 

м2 

226,91 5 

6 Ограждение 

стройплощадки 

07-05-016-4 100м 200м 45,65 4 

7 Устройство 

площадок под 

покрытие 

огнезащитным 

составом 

09-03-002-04 100 

м2 

100 

м2 

14 0,05 

8 Устройство 

площадок  под 

укрупнительную 

сборку 

09-02-018-1 100 

м2 

100 

м2 

3,2 0,05 

9 Покрытие 

огнезащитным 

составом 

металлических 

деталей 

09-03-002-04 1т. 19т. 14 3 

 

10 

Устройство 

свайного 

фундамента 

 

05-01-030-01 1 

м3 

72,42

1 м3 

8,11 73,41 
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11 Устройство 

монолитного 

ростверка 

30-01-012-01 1 

м3 

40 м3 11,82 88,65 

12 Обратная засыпка 01-01-036-01 1000 

м2 

500м2 0,38 

м/с 

0,05м/с 

13 Установка анкерных 

болтов 

06-01-015-3 1т. 0,1т. 128,62 12,8 

14 Монтаж пролетных 

строений с опорами 

09-02-018-1 1т. 19т 32,01 76,02 

15 Монтаж сэндвич 

панелей перекрытия 

09-04-002-03 100 

м2 

180 

м2 

38,64 2,2 

16 Монтаж рифлёного 

настила 

09-03-031 1т. 5,12т. 22,18 5 

17 Монтаж 

оборудования 

30-01-135-02 800мм 800мм 219 7 

18 Натяжение ленты на 

конвейер с 

соединение стыков 

ленты 

19-01-009 800мм 800мм 11,98 11,98 

19 Установка 

противопожарной 

двери 

09-04-013-01 м2 10 м2 2,7 1 

20 Монтаж 

ограждающих 

конструкций 

09-04-002-03 100 

м2 

360 м2 38,64 3 

21 Монтаж связей 09-03-014-1 1т. 0,5. 63,28 3,95 

22 Монтаж стеновых 

сэндвич панелей 

09-04-002-03 100 

м2 

360 38,64 3,5 

23 Монтаж сэндвич 

панелей покрытия 

09-04-002-03 100 

м2 

192 м2 38,64 2,5 

24 Монтаж ограждения 

для кровли 

12-01-012-01 100м 58м 6,67 0,48 

26 Монтаж оконных 

блоков с установкой 

нащельников 

09-04-009-4 100 

м2 

14 м2 437,92 7,66 

27 Прокладка 

проводки по 

стальным 

конструкциям и 

панелям 

10-01-055-02 100м 150м 39,2 7,35 

28 Укладка тротуарной 

плитки 

27-07-005-01 100м2 100м2 10,5 1 
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29 Озеленение 

территории 

47-01-046 100м2 100м2 5,99 2 

 

 

4.8 Ведомость элементов оборудования, машины, инструмента, 

материала 

Таблица №10 

№ Наименование 

      1 Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу, 

глубина бурения до 300 м, грузоподъемность 5 

      2 Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным 

током 250-400 А с дизельным двигателем 

      3 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей 

конструкций мощностью 1 кВт 

 

           4 

Автогрейдеры среднего типа 99 кВт 

 5 Краска огнезащитная "Гратекс" 

 6 

 

Пленка полиэтиленовая 

Катки на пневмоколесном ходу 30 т 

 7 Болты строительные с гайками и шайбами 

 8 Растворитель марки №646 

  9 Дрели электрические 

10 Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 

0,85 л 

11 Фрезы навесные на тракторе 121 кВт(165 л.с.) (дорожные) 

12 Кислород технический газообразный 

13 Машины поливомоечные 6000 л 

14 Эмульсия битумно-дорожная 

15 Шурупы с полукруглой головкой 5 ´ 70 мм 

16 Бетон 

17 Вибратор глубинный 

18 Дюбели пластмассовые с шурупами 12 ´ 70 мм 

19 Песок для строительных работ природный 

20 Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конста л ин жировой) 

21 Электроды диаметром 4 мм Э42 

22 Трубы стальные обсадные 

23 Подкладки металлические 

24 Дрели электрические 

25 Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек 

26 Плитка тротуарная 
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27 Каркасы арматурные 

28 Вибратор глубинный 

29 Пластина резиновая рулонная вулканизированная 

30 Канаты пеньковые пропитанные 

31 Гвозди строительные 

32 Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек 

33 Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конста л ин жировой) 

34 Расход бурового инструмента 

 

35 Кондуктор инвентарный металлический 

Аппарат для газовой сварки и резки 

36 
Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм 

37 Автобетоносмесители 6 м3 

38 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 

строительства 10 т 

39 Конструкции стальные 

40 Клей резиновый П-9 

41 Конструкции стальные перил 

42 
Металлоконструкции опалубки 

43 
Тяжи и анкеры 

44 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 

45 Арматура 

46 Герметик профильный нетвердеющий<БУТЭПРОЛ-2> 

47 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания 

давлением до 686 кПа(7 ат), производительность 5 м3/мин 

48 
Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм 

49 Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу, 

глубина бурения до 300 м, грузоподъемность 5 т 

50 Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 

о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 

1770 н/мм2 , диаметром 5,5 мм 
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51 Конструкции стальные 

52 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной 

единицы свыше 0,1 до 0,5  

53 конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых 

сплавов 

4.9 Требования безопасности к обустройству и содержанию 

производственных территорий, участков работ и рабочих мест 

1. Устройство производственных территорий, их техническая эксплуатация 

должны соответствовать требованиям строительных норм и правил, 

государственных стандартов, санитарных, противопожарных, экологических и 

других действующих нормативных документов. 

  

2. Производственные территории и участки работ в населенных пунктах или 

на территории организации во избежание доступа посторонних лиц должны 

быть ограждены. 

  

Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

  

высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 1,6 

м, а участков работ - не менее 1,2; 

  

ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны 

иметь высоту не менее 2 м и оборудованы сплошным защитным козырьком; 

  

козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки 

от падения одиночных мелких предметов; 
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ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, 

контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его 

окончания. 

3. Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 

ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены 

сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый 

между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть 70-

75°. 

4. При производстве работ в закрытых помещениях, на высоте, под землей 

должны быть предусмотрены мероприятия, позволяющие осуществлять 

эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии. 

  

5. У въезда на производственную территорию необходимо устанавливать 

схему внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования 

материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов 

пожарного водоснабжения и пр. 

  

6. Внутренние автомобильные дороги производственных территорий должны 

соответствовать строительным нормам и правилам и оборудованы 

соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок 

движения транспортных средств и строительных машин в соответствии с 

Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 

23 октября 1993 года N 1090. 

  

7. Эксплуатация инвентарных санитарно-бытовых зданий и сооружений 

должна осуществляться в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей. 
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8. Строительство и эксплуатация производственных зданий осуществляется 

согласно строительным нормам и правилам. 

  

9. При производстве земляных работ на территории населенных пунктов или 

на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, 

где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены в 

соответствии с требованиями п.6.2.2. 

  

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены 

переходные мостки шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон 

перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 

м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. 

  

10. На производственных территориях, участках работ и рабочих местах 

работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно 

соответствовать санитарным требованиям. 

  

11. Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и 

подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 

требованиями государственных стандартов. Освещение закрытых помещений 

должно соответствовать требованиям строительных норм и правил. 

  

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия 

осветительных приспособлений на работающих. Производство paбoт в 

неосвещенных местах не допускается. 

  

12. Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены 

навесы для укрытия от атмосферных осадков. 
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4.10  Требования безопасности при эксплуатации средств механизации 

средств подмащивания ,оснастки .ручных машин и инструмента 

1. Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 

приспособления и ручные машины, до начала работ должен быть обучен 

безопасным методам и приемам работ с их применением согласно требованиям 

инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране труда. 

2. Лебедки, применяемые для перемещения подъемных подмостей и 

устанавливаемые на земле, должны быть загружены балластом, вес которого 

должен не менее чем в два раза превышать тяговое усилие лебедки. 

Балласт должен быть закреплен на раме лебедки. Количество витков каната 

на барабане лебедки при нижнем положении груза должно быть не менее двух. 

3. Домкраты для подъема грузов должны быть испытаны перед началом 

эксплуатации, а также через каждые 12 мес. и после каждого ремонта. 

Испытания следует проводить статической нагрузкой, превышающей 

грузоподъемность на 25%. При испытании домкратов их винты (рейки, штоки) 

должны быть выдвинуты в крайнее верхнее положение, соответствующее 

подъему груза на максимальную высоту по эксплуатационной документации. 

4. Съемные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации 

должны подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их 

исправное состояние, в сроки, установленные требованиями ПБ 10-382, 

утвержденными Госгортехнадзором России 31 декабря 1999 года N 98 (не 

нуждаются в государственной регистрации - письмо Минюста России от 

17.08.2000  N 6884-ЭП). 

Результаты осмотра необходимо регистрировать в журнале работ. 

Съемные грузозахватные приспособления и тара, не прошедшие 

технического осмотра, не должны находиться в местах производства работ. 

5. Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), применяемых 

в строительстве, промышленности строительных материалов и строительной 
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индустрии, должны быть снабжены предохранительными замыкающими 

устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза. 

6. Поверхность грунта, на которую устанавливаются средства подмащивания, 

должна быть спланирована (выровнена и утрамбована) с обеспечением отвода с 

нее поверхностных вод. В тех случаях, когда невозможно выполнить эти 

требования, средства подмащивания должны быть оборудованы 

регулируемыми опорами (домкратами) для обеспечения горизонтальности 

установки или установлены временные опорные сооружения, обеспечивающие 

горизонтальность установки средств подмащивания. 

.7. Средства подмащивания - леса, не обладающие собственной расчетной 

устойчивостью, должны быть прикреплены к зданию способами, указанными в 

технической документации завода-изготовителя (на инвентарные леса) или в 

организационно-технологической документации на производство работ. 

Места крепления указываются в организационно-технологической 

документации. При отсутствии особых указаний в проекте или инструкции 

завода-изготовителя крепление лесов к стенам зданий должно осуществляться 

не менее чем через один ярус для крайних стоек, через два пролета для 

верхнего яруса и одного крепления на каждые 50 м  проекции поверхности 

лесов на фасад здания. 

Не допускается крепить средства подмащивания к парапетам, карнизам, 

балконам и другим выступающим частям зданий и сооружений. 

8. Средства подмащивания, расположенные вблизи проездов транспортных 

средств, должны быть ограждены отбойными брусами с таким расчетом, чтобы 

они находились на расстоянии не ближе 0,6 м от габарита транспортных 

средств. 

9. Воздействие нагрузок на средства подмащивания в процессе производства 

работ не должно превышать расчетных по проекту или техническим условиям. 

В случае необходимости передачи на леса и подмости дополнительных 
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нагрузок (от машин для подъема материалов, грузоподъемных площадок и т.п.) 

их конструкция должна быть проверена на эти нагрузки. 

.10. В местах подъема людей на леса и подмости должны быть размещены 

плакаты с указанием схемы размещения и величин допускаемых нагрузок, а 

также схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной 

ситуации. 

Для подъема и спуска людей средства подмащивания должны быть 

оборудованы лестницами. 

11. Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с 

зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 

1,3 м и более - ограждения и бортовые элементы. 

Высота ограждения должна быть не менее 1,1 м, бортового элемента - не 

менее 0,15 м, расстояние между горизонтальными элементами ограждения - не 

более 0,5 м. 
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Заключение 

 

     Выпускная Квалификационная Работа на тему  «Транспортная конвейерная 

галерея модуля переработки мелких классов ЧЭМК» расположенная  в селе 

Сараны Пермского края, разработана в соответствии с заданием на дипломное 

проектирование.  

Разработана технологическая карта на монтаж наземной части сооружения. 

Разработан календарный план на основной период строительства.  

     Конвейеры являются составной, неотъемлемой частью современного 

технологического процесса, они устанавливают и регулируют темп 

производства  обеспечивают его ритмичность , способствуют повышению 

производительности труда и увеличению выпуска продукции. Наряду с 

выполнением транспортно-технологических функций конвейеры являются 

основным средством комплексной механизации и автоматизации погрузочно-

разгрузочный складских операций. 

 

      При рациональном выборе типа конвейера ,обеспечивающего наибольший 

технический и экономический ,необходимо учитывать следующие факторы: 

свойства транспортируемых грузов ;расположения пунктов загрузки и 

разгрузки , также расстояние меду ними ;потребную производительность 

машин ;требуемую степень автоматизации производственного процесса, 

обслуживающего требуемой транспортной установкой ; способ хранения груза 

в пункте загрузки и характеристику устройства, принимающего груз 

;характеристику места установки транспортного устройства ;размеры 

пространства ,отводимого под транспортирующую установку ;конфигурацию 

трассы; и др. 

В зависимости от размеров кусков груза и его массы может быть произведен 

ориентировочный выбор типа конвейера с последующим уточнением его 

конструктивного исполнения. 
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     Габаритные размеры галереи зависят от ширины ленты, а ширина ленты 

зависит от количества транспортируемой руды. При проектировании 

конвейерных галерей следует применять габаритные схемы и типовые проекты 

галерей ,разработанных с учетом типовых унифицированных конструкций и 

изделий. 
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