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Область применения -  шахты Донецкого» Куанацкого, 
Карагандинского и аналогичных угольных бассейнов.
Вертикальные стволы с клетевыми одноканатными и 
ыногоканатными подъемами, проходимые в обычных 
горно-геологаческих условиях.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СХЕМ АРМИРОЕКИ СТВОЛОВ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

проектные работы в строительстве

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В проекту разработаны 10 наиболее применяемых схем клетевых стволов глубиной до 
900 м, рабочие чертежи уелов и деталей, а также эталон оформления рабочего проекта, 
выполненный для одной схемы (ТХ-П-9).

Диаметры стволов выбраны исходя ив условий рагмещения подъемных сосудов, 
канатов и необходимого (усредненного) количества труб и кабелей.

При разработке проекта приняты следующие исходные данные:

-  клети параметрического ряда на вагонетку емкостью до 5,6 м3 включительно;

-  подъемные установки -  одноканатные и многоканатные;

-  скорость подъема до 12 м/сек.

В качестве проводников приняты канаты гакрытой конструкции диаметром 32 мм 
при глубине горивонта до 600 м и 38,5 мм -  при гдубине до 900 м.

В качестве отбойных канатов принят канат прядевой конструкции диаметром 41 мм 
невависимо от глубины ствола.

Крепление проводниковых и отбойных канатов на копре и натяжение гругов в вумпфе 
предусмотрено с помощью рнчажно-клиновых коушей ВДСП и КРГ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННШ

Сметная стоимость строительства, расход основных строительных материалов и 
трудоемкость ватрат приведена на 100 м ствола при гдубине откаточного горивонта
900 м. Сметная стоимость строительства определена в нормах и ценах, введенных 
с 1.1-69г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом 1 

Альбом П

Альбом Ш 

Альбом 1У

Пояснительная записка и спецификации.

Общие виды сечений и армировки стволов. 
Рабочие чертежи и рабочие схемы.

Углы и детали. Рабочие чертежи.

Сметы.

Объем проектных материалов 940 форматок.

Проект распространяет: Киевский филиал ЦИТП
252057 гЛСиев,57,ул.Зжена Потье, 12

Инв. *
Пасп.» 030082

Типовой проект 401-11-46

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294850/4294850439.htm

