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Аннотация. В статье систематизированы способы монтажа существующих конструкций транспор�
терных галерей в условиях действующего предприятия, приведена классификация способов и методов
монтажа транспортерных галерей с учетом их конструктивных особенностей и групп факторов, имею�
щих место при производстве работ в условиях действующих промышленных предприятий. Целью
работы является разработка методов проектирования эффективной организационно�технологической
схемы процесса монтажа транспортерных галерей, обеспечивающей заданную надежность и ресурсо�
сбережение при возведении объектов строительства в условиях неопределенности и стесненных усло�
виях района строительства.
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металлические конструкции.
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Анотація. У статті систематизовані способи монтажу існуючих конструкцій транспортерних галерей в
умовах діючого підприємства, наведена класифікація способів і методів монтажу транспортерних гале�
рей з урахуванням їх конструктивних особливостей і груп чинників, що мають місце при реконструкції
діючих промислових підприємств. Метою роботи є розробка методів проектування ефективної організа�
ційно�технологічної схеми процесу монтажу транспортерних галерей в умовах діючого підприємства,
що забезпечує задану надійність і ресурсозберігання при зведенні об’єктів будівництва в умовах неви�
значеності і обмежених умовах району будівництва.
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Abstract. In the article the methods of editing of existent constructions of conveyer galleries are systematized
under the conditions of operating enterprise, classification over of methods and methods of editing of
conveyer galleries is brought taking into account their structural features and groups of factors, taking
place at the reconstruction of operating industrial enterprises. The aim of work is development of methods
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building in the conditions of vagueness and the straitened terms of building district.
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Формулировка проблемы

Транспортерная галерея конструктивно являет�
ся сооружением мостового типа. Совокупная
масса конструкций зачастую достигает сотен
тонн при расположении пролетов на значитель�
ной высоте.

Монтажно�технологический процесс возве�
дения подобного рода конструкций представля�
ет собой сложную инженерную задачу (рис. 1).
Часто возникает необходимость в возведении
галерей в условиях действующего предприятия
без остановки технологического цикла. В этих
условиях выбор рационального да и просто прак�
тически реализуемого организационно�техноло�
гического решения монтажного процесса пред�
ставляет собой нетривиальную задачу.

Определение рационального метода произ�
водства монтажных работ и неразрывно связан�
ный с ним выбор монтажных машин для сборки
и установки конструкций и выполнения других
процессов являются основными вопросами, пра�
вильное решение которых определяет в дальней�
шем темпы возведения сооружения, стоимость,
качество работ и их безопасность.

Цель исследования: систематизировать су�
ществующие способы монтажа конструкций
транспортерных галерей в условиях действу�
ющего предприятия, классифицировать спосо�

бы и методы монтажа транспортерных галерей с
учетом их конструктивных особенностей и стес�
ненных условий возведения.

Монтаж транспортерных галерей начинается
с пространственных опор, укрупненных на пол�
ную проектную высоту. Плоские опоры устанав�
ливаются также одним блоком с обязательным
раскреплением тросовыми расчалками в плос�
кости галереи.

Пролетные строения транспортерных галерей
монтируются пространственными блоками,
укрупненными с ограждающими конструкция�
ми и технологическим оборудованием.

При недостаточной грузоподъемности мон�
тажного механизма для подъема укрупненных
блоков целесообразно применение временной
опоры, конструкция которой разрабатывается в
ППР.

Последовательность установки блоков про�
летных строений должна быть выбрана так, что�
бы в любой период монтажа была обеспечена
устойчивость (неизменяемость) смонтирован�
ной части транспортерных галерей в продольном
направлении.

При технико�экономическом обосновании,
выполняемом разработчиком ППР, монтаж бло�
ков галерей может осуществляться методом над�
вижки (в особенности наклонных пролетных
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строений) или полиспастами, закрепленными к
конструкциям опор, с соответствующим их рас�
креплением по ППР. Выполнение строительно�
монтажных работ в условиях действующего
предприятия сопряжено со многими условиями,
которые существенно затрудняют их производ�
ство. Т. е. увеличивают время выполнения тех�

нологических операций, время нахождения стро�
ительной техники на площадке производства
работ, а в некоторых случаях вызывают перерас�
ход строительных материалов. Следовательно
увеличиваются фактические затраты подрядных
организаций на выполнение всего комплекса
строительных работ.

ОрганизационноQтехнологическая схема монтажа элементов транспортерных галерей

 монтажно-технологический процесс 

транспортные процессы подготовительные процессы монтажные процессы 

формирование 
отправочных марок 

разгрузка 

приемка конструкций 

временное складирование 

доставка 

устройство укрупнительных 
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установки 

подъем и установка 
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элементов россыпью в 
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пространственные блоки 

укрупнение из доставленных 
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строповка 

укрупнение из отдельных 
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полной готовности временное раскрепление 
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подача в зону монтажа 

сборка  
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Рисунок 1. Организационно�технологическая схема монтажа элементов транспортерных галерей.
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Нормы и расценки разработаны для строи�
тельных работ, выполняемых в нормальных усло�
виях, не осложненных внешними факторами,
такими как стесненность, загазованность, нали�
чие действующего оборудования непосред�
ственно в зоне производства работ и т. д.

На практике зачастую не получается обеспе�
чить такие условия производства работ. Следо�
вательно работы производятся в усложненных
условиях и их стоимость отличается от стоимо�
сти, заложенной в сметных нормативах.

Поэлементная сборка пролетов галерей

Сборка пролетных строений галерей может быть
ярусной, секционной или комбинированной.

При ярусной сборке пролетное строение мон�
тируется по всей длине снизу вверх. Вначале на
подмостях собирают нижние пояса, нижние про�
дольные связи, выкладывают балочную клетку
при расположении транспортера понизу. Это так
называемая низовая сборка. Затем производит�
ся верховая сборка – монтаж элементов решет�
ки и верхних поясов с верхними продольными
связями (рис. 2). После сборки всего пролетно�
го строения производится проверка правильно�
сти геометрических размеров и постановка вы�
сокопрочных болтов.

 Ярусная сборка обеспечивает высокую точ�
ность монтажа, но требует больше времени на
монтаж, чем другие способы.

Секционная сборка предполагает попанельную
сборку пролетного строения. При сборке очеред�
ной панели (секции) на подмостях выкладыва�
ются элементы нижнего пояса, нижних продоль�
ных связей и опорных элементов транспортера,
решетки, верхних поясов и верхних продольных
связей, производится сболчивание узлов со�
бранной панели, после чего начинается монтаж
следующей панели. Достоинство секционной
сборки – сокращение сроков монтажа.

Если сборка ведется комбинированным спо�
собом, то после низовой сборки начинается сбор�
ка секций с непосредственной установкой бол�
тов.

Для удобства монтажа и регулирования кон�
струкции при выверке положения под каждым
узлом устраивают по две сборочные клетки из
деревянных брусьев, между которыми под цент�
ром узла устанавливают домкраты, использу�
емые при выправке пролетного строения.

Монтаж пролетов галереи вертикальным
подъемом

Цельноперевозимые или укрупненные пролет�
ные элементы галерей устанавливаются непо�
средственно на постоянные опоры. Для монтажа
сборных конструкций под монтажными стыка�
ми сооружают временные опоры из инвентар�
ных металлоконструкций. В состав монтажных
работ при установке пролетных строений крана�
ми входит строповка и подъем монтажных бло�
ков, перемещение в пролет, установка на времен�
ные или капитальные опоры.

Монтаж пролетных строений может произ�
водиться стреловыми, козловыми, консольны�
ми кранами, а также крановыми агрегатами. Пос�
ле установки блоков производится выверка по�
ложения конструкции в плане и профиле и
устройство стыков (рис. 3).

Наиболее распространен метод монтажа га�
лерей крупными блоками. Укрупняют блоки у
места монтажа. На монтажную площадку элемен�
ты галерей поставляют отдельными частями.

Опоры галереи укрупняют в плоские панели
и устанавливают целиком. Колонны (стойки),
прибывающие на монтаж отдельно от связей,
выкладывают на выверенной площадке и соеди�
няют связями с помощью болтов или сваркой с
обеих сторон укрупненного блока.

При монтаже высоких опор путем поворота
вокруг пяты в них могут возникнуть напряже�
ния, превышающие допускаемые. Поэтому их
необходимо усилить на время монтажа. После
установки усиление снимают. Колонны (опоры)
большой высоты расчаливают в плоскости наи�
меньшей жесткости расчалками, которые крепят
за верх колонн так, чтобы они не мешали уста�
новке ферм моста. Внизу расчалки закрепляют
за якоря.

Наиболее трудоемкая операция при монта�
же галерей – монтаж пролетов. Фермы пролетов
поставляют на монтаж в виде двух�трех марок
(отправочных элементов) или россыпью. При
укрупнительной сборке пролет собирают из двух
ферм и системы балок и связей. Марки на мон�
тажной площадке соединяют между собой на
временных болтах с последующей сваркой сты�
ков с обеих сторон. Если по принятой схеме мон�
тажа пролет монтируют целиком, то фермы со�
бирают в вертикальном положении при условии,
что в таком положении можно сваривать все



95Классификация методов монтажа элементов транспортерных галерей в условиях действующего...

Рисунок 2.  Монтаж пролетного строения транспортерной галереи одним краном: 1 – монтажный  кран,  2 –
положение  пролета  перед  подъемом,  3 – монтаж пролета, 4 — опоры.

Рисунок 3. Монтаж пролетов галереи вертикальным подъемом: 1 – краны, 2 – временные опоры, 3 – постоян�
ные опоры, 4 – пролет галереи; 5 – траверса.
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соединения элементов. Стропуют элементы ферм
во время укрупнительной сборки универсальны�
ми стропами, под острые места подкладывают
уголки.

Сборка пролетов галереи на одной или  двух
промежуточных опорах

В зависимости от конструктивных особенностей
и условий работы конструкций транспортерных
галерей используется метод монтажа с исполь�
зованием одной или двух промежуточных вре�
менных опор.

С использованием временных опор осуще�
ствляют монтаж конструкций по частям (в ос�
новном больших пролетов и большой массы),
если нет возможности или нецелесообразно уста�
навливать их целиком.

Для исключения передачи на опорные кон�
струкции горизонтальных (распорных) усилий
проектируют конструкции с затяжкой, воспри�
нимающей распор. При отсутствии затяжки в
двух� и трехшарнирных конструкциях на колон�
ны или железобетонное основание передаются
как вертикальные, так и горизонтальные усилия.

Как правило, галереи с пролетами более 48 м
монтируют полупролетами или более мелкими
элементами с использованием временных опор.
Число временных опор зависит от пролета гале�
реи, грузоподъемности монтажных механизмов
и конструктивных решений галереи, которые
очень часто диктуют технологию монтажа.

При монтаже галереи с затяжками, подвески
которых не рассчитаны на восприятие усилий,
возникающих при опирании монтажного блока
на затяжку, используют временные опоры теле�
скопической конструкции. В этом случае элемен�
ты галереи и затяжки монтируют по отдельности.
После монтажа двух пролетов галереи, за�
крепления узлов и натяжения затяжек осуществ�
ляют раскружаливание, в процессе которого плав�
но на временных опорах опускают домкраты или
другие поддерживающие элементы (рис. 4).

Раскружаливанием называется операция, в
результате которой нагрузка от собственной мас�
сы монтируемой конструкции полностью пере�
дается на опорные проектные элементы, а вре�
менные монтажные опоры освобождаются от
нагрузки. Опоры опускают ниже уровня затяж�
ки и перемещают по ходу монтажа в последу�
ющие пролеты.

Средняя телескопическая часть каждой опо�
ры предназначается для опирания двух смежных
элементов галереи, а нижняя часть этой опоры —
для опирания элементов затяжек галереи. После
сборки, выверки геометрии смонтированных
элементов, сварки монтажных узлов двух оче�
редных балок и их затяжек, монтажа и проект�
ного закрепления всех распорок и связей между
ними осуществляется раскружаливание. Для
этой цели винтовые домкраты должны быть
смонтированы на оголовках внутренних телеско�
пических секций временных опор.

Освободившиеся от нагрузки внутренние сек�
ции опор опускают с помощью крана в нижнее
положение и перемещают на следующую стоян�
ку, где готовится к монтажу очередная пара эле�
ментов.

Монтаж пролетов галереи методом надвижки

Монтаж при помощи продольной надвижки пред�
полагает надвижку собранных на стапеле пролет�
ных строений при помощи накаточных и толка�
ющих устройств.

Если транспортерная галерея проходит над
развитой сетью железной дороги и сопутству�
ющей функциональной инфраструктурой, данный
способ монтажа является безальтернативным.

Такие условия не позволяют вести монтаж
конструкций двух пролетов при помощи кранов,
не нарушая транспортное железнодорожное гру�
зовое сообщение на этом участке на длительный
период. Схема монтажа транспортерной галереи
методом надвижки состоит в последовательной
надвижке из крайнего пролета до проектного
положения (рис. 5).

Последовательность надвижки должна быть
следующей. В крайнем пролете при помощи кра�
нов монтируется одна секция галереи. К ней кре�
пится аванбек длиной 10 м с одной стороны и
отправочная марка с другой стороны. При помо�
щи гидравлических домкратов вся конструкция
смещается по опорам по направлению к СПВ на
величину отправочной марки. Последовательно
присоединяя при надвижке все отправочные
марки, галерея устанавливается в проектное по�
ложение (рис. 6).

Граничными условиями применения монта�
жа транспортерной галереи методом надвижки
является величина прогиба консоли монтируе�
мого пролета транспортерной галереи.
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Навесная и полунавесная сборка пролетов
галереи

При навесной и полунавесной сборке монтаж
пролетных строений транспортерной галереи ве�
дется от опоры в пролет и пролетное строение
работает как консоль. Если пролетное строение
при этом в отдельных узлах опирается на подмо�
сти или временные опоры, имеет место полуна�
весная сборка, если временных опор нет, – на�
весная.

Часто навесная сборка транспортерной гале�
реи ведется уравновешенным способом в обе сто�
роны от опоры. Особенно удобен этот метод для
монтажа неразрезных пролетных элементов га�
лереи. Если таким способом монтируют балоч�
ные разрезные пролетные строения, на период
монтажа их объединяют в неразрезную систему
постановкой дополнительных элементов. Навес�
ной монтаж может быть и односторонним, когда
сборка внавес ведется в одну сторону от опоры.

Рисунок 4. Схема монтажа транспортерной галереи на промежуточной опоре: 1 – пролет галереи;  2 – кран
монтажный; 3 – телескопические временные опоры и опорные узлы с домкратами.

Рисунок 5. Схема монтажа транспортерной галереи методом надвижки.
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При полунавесной сборке несколько панелей
пролетного строения транспортерной галереи
собирают на сплошных подмостях. Длина мон�
тируемого участка выбирается из условия обес�
печения устойчивости конструкции при монта�
же внавес следующих панелей до опирания на
временные опоры. Количество и расстановку
временных опор выбирают из условия устойчи�
вости пролетных строений на всех стадиях мон�
тажа. Противовесная (анкерная) часть пролет�
ного строения транспортерной галереи может
быть собрана на насыпи подхода. В этом случае
отпадает надобность в устройстве специальных
подмостей. В качестве анкерного при этом ис�
пользуется конструкция последующего пролет�
ного строения, разбираемая после окончания
монтажа пролетного строения в первом пролете.
Пролетное строение, закрепленное за анкерное
постановкой временных элементов, монтирует�
ся внавес или полунавес. Аналогично ведется
монтаж пролетных строений транспортерной га�
лереи, перекрывающих следующие пролеты.

Навесную сборку транспортерной галереи
осуществляют без дополнительных опор. Кон�
струкцию закрепляют одной стороной на посто�
янной опоре или в ранее смонтированной части,
образуя временную консольную систему. При�
менение этого способа возможно только при та�
ких конструктивных особенностях сооружения,
которые обеспечивают необходимую в процессе
монтажа прочность и устойчивость собираемых
консолей большого вылета.

Полунавесная сборка характеризуется тем,
что в процессе монтажа конструкция удержива�
ется временными растяжками или устанавлива�
ется на промежуточные опоры.

Собираемое пролётное строение временно
присоединяется к предыдущему при помощи
вспомогательных элементов. Если монтажные
напряжения превышают допускаемые, то прихо�
дится устраивать временные промежуточные
опоры, количество которых диктуется макси�
мальной допускаемой длиной консоли.

В случае если третий пролёт полностью со�
бирается навесу, то первые панели второго про�
лёта транспортерной галереи следует добавочно
загрузить, чтобы обеспечить надлежащую устой�
чивость пролётного строения. Аналогично соби�
раются последующие пролёты неразрезных ферм
(рис. 7а, б, в).

При сборке от опор к середине пролета до�
вольно сложной операцией является наведение
стыков в горизонтальных и вертикальных плос�
костях в момент замыкания пролетного строе�
ния. При монтаже пролетного строения транс�
портерной галереи навесным способом от опоры
к опоре усилия в корне консоли будут значи�
тельно большими, чем при монтаже от опор к
середине пролета.

Разновидностью навесной сборки является
так называемая уравновешенная навесная сбор�
ка, которая заключается в том, что сборку про�
летных строений начинают с какой�либо проме�
жуточной опоры и ведут симметрично в обе сто�
роны (рис. 7г).

Выводы

Выбор организационно�технологических схем и
методов проведения монтажных работ должен
производиться на основании сопоставления тех�
нико�экономических показателей технологиче�

Рисунок 6. Схема монтажа транспортерной галереи продольной надвижкой: 1 – накаточный путь; 2 – перека�
точные тележки; 3 – шпальная клетка; 4 – монтажный кран; 5 – подкрановый путь; 6 – улавливающий тупик
для тележек; 7 – каретки; 8 – аванбек; 9 – опора галереи.



99Классификация методов монтажа элементов транспортерных галерей в условиях действующего...

ски возможных и безопасных вариантов меха�
низированного выполнения заданных объемов
работ в установленные сроки.

На основании классификации методов и спо�
собов монтажа конструкций транспортерных га�

лерей возможна разработка адекватной матема�
тической модели оценки степени влияния мно�
жества значимых факторов на процедуру выбо�
ра технологической схемы монтажа элементов
конструкций транспортерных галерей.

Рисунок 7. Схемы полунавесной и навесной сборки транспортерной галереи: а) полунавесная сборка; б) и
в) навесная сборка; г) уравновешенная навесная сборка; 1 – жестоногий мачтово�стреловой сборочный кран;
2 – временная промежуточная опора; 3 – анкер; 4 – шпренгель; 5 – подмости для сборки анкерной части
пролета; 6 – вантовый деррик�кран; 7 – ванты; 8 – временная опора.
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