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Настоящие технические условия распространяются на элементы
конструкций круглых и прогрессивных очертаний из гофрированного
металла, предназначенные для использования при возведении малых
искусственных сооружений, путепроводов, тоннелей, акведуков, дренажей,
для применения в конструкция насыпей железных и автомобильных дорог, в
городах и сельских населённых пунктах, а также для ремонта и
реконструкции мостов в дорожном строительстве во всех климатических
районах. Элементы металлических гофрированных конструкций должны
соответствовать требованиям настоящих технических условий и сериям
типовых строительных конструкций 3.501.3-183.01; 3.501.3-185.03.
Использование настоящих технических условий третьими лицами без
письменного согласия ОАО КТЦ «Металлоконструкция» не допускается.
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1 Термины и определения
В настоящем стандарте применяют следующие термины с
соответствующими определениями
Лист металлический гофрированный (ЛМГ) – стальной лист, имеющий
волну гофра синусоидального профиля, изготовленный методом проката,
изогнутый по радиусу или плоский, покрытый слоем расчетной толщины
коррозионной изоляции, имеющий заранее подготовленных отверстия для
сборки требуемого контура сооружения.
Металлическая гофрированная конструкция (МГК) – конструкция из
гофрированных металлических структурных элементов, имеющая замкнутый
или открытый снизу контур, предназначенная для:
- транспортных сооружений – мостов, водопропускных труб,
путепроводов, пешеходных и иных переходов, подпорных стен.
- сооружений инженерной инфраструктуры градостроительства –
ливневой канализации, дренажа, проходных каналов для коммуникаций,
тоннелей, подземных переходов.
В настоящих технических условиях приняты следующие обозначения:
1. Для элементов МГК с параметрами гофра 130х32,5 при полезной
ширине листа 910мм:

- Маркировка элемента, определяющая его форму:
Для элементов оголовочной части (кососрезанных элементов МГК
указывается индекс, обозначающий сторонность («П» - правый, «Л» левый).
У3 – элемент узкий (3 – количество полных волн гофра);
У4 – элемент узкий (4 – количество полных волн гофра);
Д1 – элемент с дополнительными отверстиями в одном ряду;
Д2 – элемент с дополнительными отверстиями в двух рядах.
Отсутствия обозначения – элемент прямоугольной (стандартной) формы.
Для элементов северного исполнения в маркировку добавляется индекс «М».
- ЛМГ 10.25 – лист металлический гофрированный с гофром 130х32,5,
полезной шириной 910, условный диаметр гибки Ду 1,0м, толщина металла
2,5мм.
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2. Для элементов МГК с параметрами гофра 130х32,5 при полезной
ширине 1170мм

- Маркировка элемента, определяющая его форму:
Для элементов оголовочной части (кососрезанных элементов МГК
указывается индекс, обозначающий сторонность («П» - правый, «Л» левый).
У3 – элемент узкий (3 – количество полных волн гофра);
У4 – элемент узкий (4 – количество полных волн гофра);
Д1 – элемент с дополнительными отверстиями в одном ряду;
Д2 – элемент с дополнительными отверстиями в двух рядах.
Отсутствия обозначения – элемент прямоугольной (стандартной) формы.
Для элементов северного исполнения в маркировку добавляется индекс «М».
- Параметры гофра и полезной ширины листа обозначаются цифрами:
1 – гофр высотой 32,5мм, шагом 130мм с полезной шириной листа 1170мм;
- ЛМГ 1.10.25 – лист металлический гофрированный с гофром 130х32,5,
полезной шириной 1170, условный диаметр гибки Ду 1,0м, толщина металла
2,5мм.
3. Для элементов МГК с параметрами гофра 150х50

- Маркировка элемента, определяющая его форму:
Для элементов оголовочной части (кососрезанных элементов МГК
указывается индекс, обозначающий сторонность («П» - правый, «Л» левый).
У3 – элемент узкий (3 – количество полных волн гофра);
У4 – элемент узкий (4 – количество полных волн гофра);
Д1 – элемент с дополнительными отверстиями в одном ряду;
Д2 – элемент с дополнительными отверстиями в двух рядах.
Отсутствия обозначения – элемент прямоугольной (стандартной) формы.
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- Параметры гофра и полезной ширины листа обозначаются цифрами:
3 – гофр высотой 50мм, шагом 150мм с полезной шириной листа 1050мм;
- Количество шагов по отверстиям поперечного стыка обозначаются
цифрами от 4 до 9;
– для гофра 150х50 с шагом по отверстиям поперечного стыка 262мм
количество шагов может быть 4, 5, 6, 7, 8, 9;
Для элементов северного исполнения в маркировку добавляется индекс
«М».
- ЛМГ 34.010.40 – лист металлический гофрированный с гофром 150х50,
полезной шириной 1050, имеющий шага по 262мм, условный диаметр гибки
Ду 1,0м, толщина металла 4.0мм.
- ЛМГ 36.020.40 М – лист металлический гофрированный с гофром
150х50, полезной шириной 1050, имеющий 6 шагов по 262мм, условный
диаметр гибки Ду 2,0м, толщина металла 4.0мм, северного исполнения.
- ЛМГП 33.025.50 – лист металлический гофрированный,
кососрезанный, правый с гофром 150х50, полезной шириной 1050, условный
диаметр гибки Ду 2,5м, толщина металла 5.0мм.
- для элемента противоположного оголовка:
ЛМГПн 33.025.50 – лист металлический гофрированный, кососрезанный,
правый с гофром 150х50, полезной шириной 1050, условный диаметр гибки
Ду 2,5м, толщина металла 5.0мм
По требованию заказчика в комплект элементов для МГК могут входить
окаймляющие уголки. Условное обозначение:

Пример условного обозначения:
- У 10-1 – окаймляющий уголок с диаметром гибки Ду 1,0м.
Отсутствие цифры 1 обозначает, что крепление осуществляется простыми
болтами, гайками, с использованием плосковыпуклых и плосковогнутых
шайб.
Окаймляющие уголки применяются на концевых участках МГК
отверстием 1,0 – 2,0м с размером гофра 130х32,5. Применение окаймляющих
уголков в МГК с размером гофра 150х50 не предусмотрено.
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Рекомендуемое количество элементов ЛМГ в сечении трубы в
зависимости от диаметров МГК:
- для ЛМГ с гофром 130х32,5
Диаметр трубы, м
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

Количество элементов, шт
3
3
4
5
6
7

- для ЛМГ с гофром 150х50
Диаметр
трубы, м
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,0
3,5
4,0
4,5
4,5

Количество
элементов,
шт
3
3
4
5
6
4
7
8
9
9

Угол
вальцовки

Диаметр
трубы, м

120°
120°
90°
72°
60°
90°
51,43°
45°
40°
40°

4,5
5,0
5,5
6,0
6,0
6,5
7,0
7,5
7,5
8,0

Количество
элементов,
шт
6
10
11
12
8
13
14
15
10
16

Угол
вальцовки
60°
36°
32,73°
30°
45°
27,69°
25,71°
24°
36°
22,5°

Угол вальцовки листа принимается в зависимости от диаметра и количества
элементов в сечении трубы.
2 Технические требования
2.1 Металлические изделия МГК следует изготавливать в соответствии с
требованиями настоящих технических условий, серий типовых строительных
конструкций 3.501.3-183.01; 3.501.3-185.03, и рабочим чертежам,
утвержденным в установленном порядке.
2.2 Комплект элементов МГК состоит из элементов ЛМГ –
гофрированных листов, соединяемых в секции продольными и поперечными
стыками внахлестку при помощи болтового (шпилечного) соединения и при
необходимости, окаймляющих конструкций.
2.3 Основные размеры элементов ЛМГ:
гофр 130х32,5:
- толщина металла
2,5; 3,0; 4,0;
- полезная длина элемента
200*n, где n=4, 5, 6, 7, 8;
- полезная ширина элемента 910 или 1170 мм;
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гофр 150х50:
- толщина металла
2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0;
- полезная длина элемента
262*n, где n=4, 5, 6, 7, 8, 9;
- полезная ширина элемента 1050 мм;
2.4 Элементы металлических гофрированных листов (ЛМГ) собираются
с помощью:
- шпилек по ГОСТ 22042 (Приложение Б);
- гаек по ГОСТ 5915 или ГОСТ 15521;
- болтов по ГОСТ 7798 или ГОСТ 7796;
- сферических болтов (Приложение Б);
- сферических гаек (Приложение Б);
- сферических шайб (Приложение Б);
Выбор крепежных изделий определяется проектом или требованием
заказчика.
2.5 Металлические гофрированные конструкции состоят из средней
части трубы и оголовочных конструкций. Средняя часть трубы состоит из
отдельных монтажных элементов ЛМГ, соединяемых между собой
внахлестку при помощи болтов. Оголовочная часть трубы может быть двух
типов:
- тип 1 – с выступающим из тела насыпи вертикально срезанным торцом,
для труб отверстиями 1,0; 1,5; 2,0м; Собирается из стандартных элементов,
идентичных средней части трубы;
- тип 2 – с выступающим из тела насыпи торцом, срезанным по откосу
насыпи, для труб отверстиями 2,0 – 8,0м; Собирается из листов
трапецеидальной формы.
2.6 В оголовочной части водопропускных труб допускается устройство
противофильтрационных экранов (перемычек). Экран собирается из прямых
листов ЛМГ, окантовочного уголка, при помощи болтов. Длина экрана вдоль
оси трубы должна быть не менее 3,0м, толщина листов ЛМГ экрана
принимается по средней части трубы. Конструкция
противофильтрационного экрана разрабатывается на каждый вид
гофрированной конструкции отдельно.

3 Требования к материалам
3.1 Материал элементов ЛМГ для металлических конструкций,
сооружаемых в районах с расчетной температурой минус 40°С и выше
(обычные условия), а также с температурой ниже минус 40°С (северные
условия) принимается из сталей марок 09Г2 или 09Г2Д класса прочности 295
по ГОСТ 19281, ГОСТ 17066.
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Применение сталей других марок допускается при соответствующем
обосновании и согласовании в установленном порядке.
3.2 Материал болтов и шпилек для металлических конструкций,
сооружаемых в районах с расчетной температурой минус 40°С и выше
(обычные условия), а также с температурой ниже минус 40°С (северные
условия) принимается из сталей марок 35Х или 38ХА по ГОСТ 4543.
Допускается изготовление болтов и шпилек для металлических конструкций,
сооружаемых в районах с расчетной температурой минус 40°С и выше
(обычные условия) из стали марок 20, 30 или 45 по ГОСТ 1050.
3.3 Гайки и шайбы изготавливаются из сталей марок 20, 30 или 35 по
ГОСТ 1050, независимо от расчетной температуры в зоне строительства.
Допускается изготовление шайб из стали 09Г2 по ГОСТ 19281.
3.4 Класс прочности болтов и шпилек - 8.8 по ГОСТ 1759, гаек - 8 по
ГОСТ 1759. При соответствующем обосновании и согласовании допускается
применять крепежные изделия других классов прочности.
3.5 Металлические гофрированные конструкции (МГК) и окаймляющие
конструкции должны иметь надежное защитное антикоррозионное покрытие.
При горячей оцинковке ванным способом толщина цинкового покрытия не
должна быть меньше 80 мкм для основных деталей и 30 мкм для крепежных
деталей. Покрытие крепежных элементов наносимое гальваническим
методом по ГОСТ 9.301-86, должно иметь толщину 16-30мкм.
3.6 Для дополнительного антикоррозионного покрытия элементов МГК
при заводском изготовлении должны применяться материалы на основе
эпоксидных смол, полиуретана или на основе битума. Допускается по
согласованию с заказчиком и авторами проекта применение других
прогрессивных материалов дополнительных антикоррозионных покрытий.
Технология нанесения дополнительного антикоррозионного покрытия,
состав и свойства материалов должны приниматься по соответствующим
техническим условиям и регламентам по их нанесению.
Допускается по согласованию с заказчиком и автором типовых
конструкций применение других прогрессивных материалов дополнительных
антикоррозийных покрытий.
3.7 Окаймляющие конструкции, входящих в комплект МГК
изготавливают из уголка стального горячекатаного равнополочного по
ГОСТ 8509. Типоразмер уголка определяется проектом или требованием
заказчика. Материал окаймляющих уголков – сталь без ограничения марки.
4 Комплектность
4.1 В комплект поставки входят:
- листы гофрированные металлические (ЛМГ), изогнутые по заданному
радиусу.
- окаймляющие конструкции.
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- крепежные детали.
- вспомогательные устройства (при необходимости).
- паспорт комплекта поставки.
4.2 Комплектность поставки определяется проектно-конструкторской
документацией, утвержденной заказчиком и договором поставки.
5 Маркировка
5.1 Маркировка МГК и окаймляющих конструкций должна
соответствовать рабочим чертежам предприятия-изготовителя.
Изготовленные элементы ЛМГ должны иметь два клейма:
- клеймо приемки элемента - указывается марка элемента
- клеймо правильной сборки конструкции;
Клеймо приемки элемента наносится на внутренней стороне элемента
рядом с отверстием продольного стыка, расположенного во втором ряду на
первой выпуклости гофра, вблизи края элемента (черт.1 Приложения Б).
Клеймо правильной сборки представляет собой отверстие в виде
логотипа ОАО «КТЦ «Металлоконструкция», выполненное в ряду отверстий
продольного стыка.
Клейма наносятся несмываемой краской или другими методами,
обеспечивающими сохранность маркировки до сдачи конструкции в
эксплуатацию после монтажа. Неправильно проставленное клеймо должно
быть убрано и восстановлено в положенном месте. Зачеркивать
неправильное клеймо не допускается.
5.2 Тара с крепежными изделиями должна иметь маркировку. Для
маркирования следует применять ярлыки, или другие способы маркирования
(штампы, бирки, трафареты).
Маркировка должна находиться на наружной стороне тары и быть
видна при складировании. Маркировка должна быть прочной и разборчивой.

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды.
6.1 При производстве работ следует руководствоваться разделом
«Безопасность труда» ВСН 176-78 и «Безопасность труда в строительстве»
СНиП 12-03-2001.
6.2 Общие требования безопасности при погрузо-разгрузочных работах
по ГОСТ 12.3.009.
6.3 При эксплуатации, хранении, транспортировании, металлические
гофрированные конструкции (МГК) не оказывают вредного воздействия
природной среде, здоровью и генетическому фону человека.
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7 Правила приемки
7.1 Все материалы, используемые в производстве МГК должны
подвергаться входному контролю. Входной контроль должен производиться
в соответствии с ГОСТ 24297.
7.2 Приемку продукции следует осуществлять путем проведения
пооперационного, приемочного контроля и контрольной сборки секций МГК,
выполняемой на заводе-изготовителе перед серийным выпуском элементов
каждого типоразмера в соответствии с нормативно-технической
документацией, утвержденной в установленном порядке. Пооперационный
контроль элементов МГК производится в соответствии с утвержденным
технологическим процессом.
7.3 Входной контроль качества листового проката в зависимости от
типоразмеров проводят по ГОСТ 19281, ГОСТ 17066, профилей стальных
гнутых листовых волнистых по ТУ У 14-2-1241-2000. Входной контроль
качества углового равнополочного проката производится по ГОСТ 8509.
7.4 Входной контроль крепежных изделий должен проводиться в
соответствии с ГОСТ 17769.
7.5 Контроль качества цинкового покрытия элементов МГК состоит из
визуального осмотра внешнего вида, проверки толщины покрытия.
Требования к визуальному осмотру по ГОСТ 9.307. Контроль проводится в
соответствии с утвержденной в установленном порядке НТД.
7.6 На поверхности изделий не должно быть трещин, забоин, вздутий
или отслоений цинкового покрытия.
7.7 Наличие наплывов цинка недопустимо, если они препятствуют
сборке. Крупинки гартцинка или изгари диаметром не более 2мм, рябизна
поверхности, светло-серые пятна и цвета побежалости, риски, царапины,
следы захвата подъемными приспособлениями без разрушения покрытия до
основного металла не являются дефектами.
8 Методы контроля
8.1 Входной контроль сырья и материалов, используемых в
производстве элементов МГК, производится согласно утвержденной в
установленном порядке НТД.
8.1.1 При производстве элементов МГК подлежат контролю:
- механические свойства материала – определяются производителем, и
подтверждаются документом качества – сертификатом, паспортом и т.д.
- химический анализ стали – определяется производителем, и
подтверждаются документом качества – сертификатом, паспортом и т.д.
- геометрические параметры, химический состав стали и механические
свойства покупных изделий – проверяются производителем и
подтверждаются документом качества – сертификатом, паспортом и т.д.

ТУ 5264-002-05765820-2014
Изм

Лист

№ документа

Подп

Дата

Лист

11

8.2 Геометрические параметры элементов МГК и окаймляющих
конструкций контролю подлежат:
- соответствие размеров и взаимного расположения поверхностей чертежу;
- радиус гибки элементов;
8.3 Взаимозаменяемость элементов МГК.
Проверяется контрольной сборкой секций МГК, проводимой согласно
утвержденной в установленном порядке НТД.
8.4 Толщина цинкового покрытия элементов МГК.
Измерение толщины покрытия проводится при помощи толщиномера по
ГОСТ 9.302.
9 Испытания МГК
Для контроля качества комплекта поставки МГК устанавливаются
следующие испытания:
- приемо-сдаточные;
- периодические;
- типовые.
9.1 Приемо-сдаточные испытания труб.
9.1.1 Приемо-сдаточным испытаниям МГК подвергаются 100%
комплекта поставки. Комплектом поставки следует считать набор элементов
МГК, изготовленной из одной марки стали и по одной технологии. Приемосдаточные испытания проводят в объеме, соответствующем таблице 1.
9.1.2 Для контроля размеров и внешнего вида элементов МГК, а также
качества антикоррозионного покрытия, из каждого комплекта поставки
отбирают не 5 штук элементов каждого вида. При получении
неудовлетворительных результатов контроля хотя бы по одному из
показателей, установленных настоящим техническими условиями, по этому
показателю проводят повторный контроль. Если при повторной проверке
окажется хотя бы один элемент, не удовлетворяющий требованиям, то всю
партию подвергают поштучной приемке.
9.1.3 В паспорте комплекта МГК, прошедшего испытания, ставится
отметка выходного контроля предприятия.
9.1.4 Принятыми считаются комплекты МГК, которые выдержали
испытания, укомплектованы в соответствии с ТУ и в паспорте которых стоит
отметка выходного контроля предприятия.
9.2 Периодические испытания
9.2.1 Периодические испытания проводят ежеквартально с целью:
- периодического контроля качества продукции;
- контроля стабильности технологического процесса производства;
- подтверждения возможности продолжения изготовления изделий по
действующей конструкторской документации и ТУ.
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9.2.2 Испытания проводит предприятие-изготовитель. Испытаниям
подвергаются не менее двух комплектов труб из числа прошедших приемосдаточные испытания.
9.2.3 Комплекты труб при периодических испытаниях должны
проверяться на соответствие требованиям настоящих ТУ согласно таблице 1.
9.2.4 Результаты периодических испытаний считают
удовлетворительными, если все предъявленные на испытания комплекты
МГК соответствуют требованиям ТУ. При несоответствии хотя бы одному
требованию ТУ проводят повторные испытания на удвоенном количестве
комплектов МГК. При повторных испытаниях допускается проводить
проверки только технических требований, по которым были получены
неудовлетворительные результаты.
Таблица 1 – состав приемо-сдаточных и периодических испытаний
№№
Наименование
1
2
3
4
5

Проверка на соответствие конструкторской и
технической документации
Проверка профиля волны и геометрических
размеров гофрированных листов
Проверка качества покрытия (внешний вид,
толщина)
Проверка массы гофрированных листов
Проверка комплекта поставки

Номер
Вид испытаний
пункта ПриемоПериодиТУ
сдаточные ческие
10.1
+
+
10.2
10.3

+
+

+
+

10.4
4.1

+

+
+

9.3 Типовые испытания
9.3.1 Типовые испытания проводят с целью оценки эффективности и
целесообразности предлагающих изменений в изделии, которые могу
повлиять на технические характеристики и его эксплуатацию.
Необходимость проведения типовых испытаний определяет представитель
заказчика по соглашению с предприятием-изготовителем.
9.3.2 Программу и методику испытаний разрабатывает предприятиеизготовитель.
10 Методы испытаний
Все испытания должны проводиться в нормальных условиях где:
- температура окружающей среды +20°С (±5°С);
- относительная влажность воздуха 65±15%.
10.1 Проверка элементов МГК на соответствие конструкторской и
технической документации проводят внешним осмотром, сличением с
чертежами и измерением любыми средствами измерений, обеспечивающими
заданную точность.
Качество поверхности и внешний вид элементов МГК оценивают
визуальным осмотром поверхности.
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Качество стали, применяемой для изготовления элементов МГК, должно
быть удостоверено сертификатами предприятий-поставщиков.
10.2 Проверку профиля волны и геометрических размеров
гофрированных листов проводят с помощью штангенциркуля, металлической
линейки, рулетки, обеспечивающих требуемую точность измерений.
При изготовлении элементов МГК следует учитывать допуски в
размерах гофрированного листа по длине и ширине, высоте и длине волны, а
также допуски заводского изготовления элементов. Отклонение размеров
изготовленных элементов МГК не должно превышать значений, указанных в
рабочих чертежах.
10.3 Проверку качества покрытий проверяют по ГОСТ 9.307.
10.4 Проверку массы гофрированных листов проводят взвешиванием на
весах с пределом измерения до 1т. Масса не должна превышать требований,
установленных в рабочих чертежах.
11 Транспортирование и хранение
11.1 Все элементы МГК, кроме крепежных изделий, поставляются в
связках (пакетах) без упаковки, крепежные изделия и паспорт комплекта – в
упаковке.
11.2 Изделия должны храниться в связках (пакетах) по типам на
деревянных прокладках. Нижние пакеты укладывают на деревянные
прокладки поперек гофров в тех же сечениях, что и прокладки в пакетах.
В штабеля укладывают не более 6 пакетов. Пакеты гофрированных листов,
изогнутых по заданному радиусу, нужно укладывать выпуклой поверхностью
на подкладки (поперек гофров), расположенные в тех же сечениях, что и
прокладки в пакетах.
11.3 Подъем, погрузку и разгрузку элементов МГК следует производить
краном с помощью вспомогательных устройств. Строповка осуществляется
при помощи строп или траверс, обеспечивающих захват элементов за кромки
листа или болты без повреждения цинкового покрытия. Подъем элементов со
стоповкой за отверстия запрещается. Запрещается соударение элементов
МГК.
11.4 Пакеты гофрированных листов складируют так, чтобы обеспечить
удобство осмотра листов и выполнение строповочных операций.
11.5 Запрещается сбрасывать элементы МГК или пакеты с элементами
МГК с транспортных средств. Запрещается перемещать элементы МГК или
пакеты с элементами МГК волоком.
11.6 Пакеты с элементами МГК хранят на открытых и закрытых складах.
Складирование пакетов гофрированных элементов должно обеспечивать
удобство их строповки.
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12 Указания по эксплуатации
Элементы МГК применяются строго в соответствии с требованиями
типовых проектов серии 3.501.3-183-01, 3.501.3-185-03, ВСН 176-78 и других
индивидуальных проектов инженерных конструкций и искусственных
дорожных сооружений. При соблюдении требований строительства и
эксплуатации, срок службы МГК – не менее 50 лет.
13 Гарантии изготовителя
Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие изготовленных
элементов МГК требованиям настоящих технических условий, при условии
соблюдения потребителем правил транспортировки, погрузо-разгрузочных
работ, условий применения и хранения элементов, установленных
настоящими техническими условиями.
Качество и комплектность поставки элементов МГК подтверждаются
документом качества (паспортом).
Срок гарантии 12 месяцев с момента отгрузки элементов МГК
потребителю.
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Приложение А
Таблица 2 Перечень нормативно-технической документации
Обозначение документа
ГОСТ 22042
ГОСТ 5915
ГОСТ 15521
ГОСТ 7798
ГОСТ 7796
ГОСТ 19281
ГОСТ 17066
ГОСТ 1050

ГОСТ 1759
ГОСТ 8509
ГОСТ 12.3.009
ГОСТ 24297
ГОСТ 17769
ГОСТ 9.307
ГОСТ 9.302
ВСН 176-78

Типовой проект
серии
3.501.3-183-01
Типовой проект
серии
3.501.3-185-03
ТУ У
14-2-1241-2000

Шпильки для деталей с гладкими поверхностями.
Класс точности В. Конструкция и размеры.
Гайки шестигранные класса точности В.
Конструкция и размеры.
Гайки шестигранные с уменьшенным размером «под
ключ» класса точности В. Конструкция и размеры.
Болты с шестигранной головкой класса точности В.
Конструкция и размеры.
Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса
точности В. Конструкция и размеры.
Прокат из стали повышенной прочности. Общие
технические условия.
Прокат тонколистовой из стали повышенной
прочности. Технические условия.
Прокат сортовой, калиброванный, со специальной
отделкой поверхности из углеродистой качественной
конструкционной стали. Общие технические
условия.
Болты, винты, шпильки и гайки. Технические
условия.
Уголки стальные горячекатаные равнополочные.
Сортамент.
Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования
безопасности.
Входной контроль продукции. Основные положения.
Изделия крепежные. Правила приемки.
Покрытия цинковые горячие. Общие требования и
методы контроля.
Покрытия металлические и неметаллические
неорганические. Методы контроля.
Инструкция по проектированию и постройке
металлических гофрированных водопропускных
труб.
Трубы водопропускные круглые из гофрированного
металла для железных и автомобильных дорог
Конструкции из гофрированного металла с гофром
150х50мм для железных и автомобильных дорог.
Профили стальные гнутые листовые волнистые.

Номер пункта
ТУ
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
3.1; 3.2; 7.3
3.1; 7.3

3.2

3.2
3.4; 7.3
6.2
7.1
7.4
7.5
8.4

6.1; 10
12
Приложение Б
Приложение В
12
Приложение Б
Приложение В
7.3
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Приложение Б
Чертежи элементов ТУ 5264-001-05765820-2012

1. В правильно собранной МГК маркировочные знаки «клеймо ОТК» и
«клеймо правильной сборки» должны быть видны.

Черт.1 Размещение маркировочных знаков на элементе МГК,
обозначения стыков отверстий

ТУ 5264-002-05765820-2014
Изм

Лист

№ документа

Подп

Дата

Лист

17

* - размер для справок
n – количество шагов по отверстиям поперечного стыка (4; 5; 6; 7; 8)
Таблица 3 – типовые марки элементов МГК для гофра 130х32,5 с полезной шириной
910мм, длиной 1760мм (n=8), в соответствии с типовой серией 3.501.3-183.01
Теоретическая масса
Марка элемента
элемента без
Марка элемента
покрытия, кг
ЛМГ 10.25
25,7
ЛМГ 25.25
ЛМГ 15.25
39,0
ЛМГ 25.30
ЛМГ 15.30
46,8
ЛМГ 25.40
ЛМГ 15.40
62,4
ЛМГ 30.25
ЛМГ 20.25
39,0
ЛМГ 30.30
ЛМГ 20.30
46,8
ЛМГ 30.40
ЛМГ 20.40
62,4
ЛМГ 35.40
Примечание: для ЛМГ 10.25 при n=5 – длина элемента 1160мм.

Теоретическая масса
элемента без
покрытия, кг
39,0
46,8
62,4
39,0
46,8
62,4
62,4

1. Теоретическая масса элементов с антикоррозионным покрытием (горячее цинкование)
увеличивается на 4%.
2. При радиусе вальцовки менее 0,75м допускается сужение отверстий Ø19 до размера
Ø16,5мм (без покрытия).
3. Неуказанные предельные отклонения размеров ±2мм.
4. Количество шагов по отверстия поперечного стыка (n) может быть отличным от
указанных в таблице 3. При этом расчет количества элементов в сечении трубы и масса
производится в индивидуальном порядке.

Черт.2 Развертка элемента ЛМГ 00.S
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* - размер для справок
n – количество шагов по отверстиям поперечного стыка (4; 5; 6; 7; 8)
Таблица 4 – типовые марки элементов МГК для гофра 130х32,5 с полезной шириной
1170мм, длиной 1760мм (n=8), в соответствии с типовой серией 3.501.3-183.01
Теоретическая масса
Марка элемента
элемента без
Марка элемента
покрытия, кг
ЛМГ 1.10.25
32,5
ЛМГ 1.25.25
ЛМГ 1.15.25
49,5
ЛМГ 1.25.30
ЛМГ 1.15.30
59,4
ЛМГ 1.25.40
ЛМГ 1.15.40
79,2
ЛМГ 1.30.25
ЛМГ 1.20.25
49,5
ЛМГ 1.30.30
ЛМГ 1.20.30
59,4
ЛМГ 1.30.40
ЛМГ 1.20.40
79,2
ЛМГ 1.35.40
Примечание: для ЛМГ 1.10.25 при n=5 – длина элемента 1160мм.

Теоретическая масса
элемента без
покрытия, кг
49,5
59,4
79,2
49,5
59,4
79,2
79,2

1. Теоретическая масса элементов с антикоррозионным покрытием (горячее цинкование)
увеличивается на 4%.
2. При радиусе вальцовки менее 0,75м допускается сужение отверстий Ø19 до размера
Ø16,5мм (без покрытия).
3. Неуказанные предельные отклонения размеров ±2мм.
4. Количество шагов по отверстия поперечного стыка (n) может быть отличным от
указанных в таблице 4. При этом расчет количества элементов в сечении трубы и масса
производится в индивидуальном порядке.

Черт.3 Развертка элемента ЛМГ 1.00.S
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* - размер для справок
n – количество шагов по отверстиям поперечного стыка (4; 5; 6; 7; 8; 9)
Таблица 5 – типовые марки элементов МГК для гофра 150х50, с полезной шириной 1050,
длиной 1712 (n=6), в соответствии с типовой серией 3.501.3-185.03
Теоретическая масса
Теоретическая масса
Марка элемента
элемента без
Марка элемента
элемента без
покрытия, кг
покрытия, кг
ЛМГ 34.010.25
33,0
ЛМГ 36.040.60
114,0
ЛМГ 36.015.25
47,0
ЛМГ 36.040.70
133,0
ЛМГ 36.015.30
57,0
ЛМГ 36.050.30
57,0
ЛМГ 36.015.40
76,0
ЛМГ 36.050.40
76,0
ЛМГ 36.015.50
95,0
ЛМГ 36.050.50
95,0
ЛМГ 36.015.60
114,0
ЛМГ 36.050.60
114,0
ЛМГ 36.020.30
57,0
ЛМГ 36.050.70
133,0
ЛМГ 36.020.40
76,0
ЛМГ 36.055.30
57,0
ЛМГ 36.020.50
95,0
ЛМГ 36.055.40
76,0
ЛМГ 36.020.60
114,0
ЛМГ 36.055.50
95,0
ЛМГ 36.020.70
133,0
ЛМГ 36.055.60
114,0
ЛМГ 36.025.30
57,0
ЛМГ 36.055.70
133,0
ЛМГ 36.025.40
76,0
ЛМГ 36.065.40
76,0
ЛМГ 36.025.50
95,0
ЛМГ 36.065.50
95,0
ЛМГ 36.025.60
114,0
ЛМГ 36.065.60
114,0
ЛМГ 36.025.70
133,0
ЛМГ 36.065.70
133,0
ЛМГ 36.035.30
57,0
ЛМГ 36.070.40
76,0
ЛМГ 36.035.40
76,0
ЛМГ 36.070.50
95,0
ЛМГ 36.035.50
95,0
ЛМГ 36.070.60
114,0
ЛМГ 36.035.60
114,0
ЛМГ 36.070.70
133,0
ЛМГ 36.035.70
133,0
ЛМГ 36.080.50
95,0
ЛМГ 36.040.30
57,0
ЛМГ 36.080.60
114,0
ЛМГ 36.040.40
76,0
ЛМГ 36.080.70
133,0
ЛМГ 36.040.50
95,0
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Таблица 6 – типовые марки элементов МГК для гофра 150х50, с полезной шириной 1050,
длиной 2498 (n=9), в соответствии с типовой серией 3.501.3-185.03

Марка элемента
ЛМГ 39.030.30
ЛМГ 39.030.40
ЛМГ 39.030.50
ЛМГ 39.030.60
ЛМГ 39.030.70
ЛМГ 39.045.30
ЛМГ 39.045.40
ЛМГ 39.045.50
ЛМГ 39.045.60

Теоретическая масса
элемента без
покрытия, кг
83,2
110,9
138,6
166,3
194,0
83,2
110,9
138,6
166,3

Марка элемента
ЛМГ 39.045.70
ЛМГ 39.060.30
ЛМГ 39.060.40
ЛМГ 39.060.50
ЛМГ 39.060.60
ЛМГ 39.060.70
ЛМГ 39.075.50
ЛМГ 39.075.60
ЛМГ 39.075.70

Теоретическая масса
элемента без
покрытия, кг
194,0
83,2
110,9
138,6
166,3
194,0
138,6
166,3
194,0

1. Теоретическая масса элементов с антикоррозионным покрытием (горячее цинкование)
увеличивается на 4%.
2. При радиусе вальцовки менее 0,75м допускается сужение отверстий Ø24 до размера
Ø20,5мм (без покрытия).
3. Неуказанные предельные отклонения размеров ±2мм.
4. Количество шагов по отверстия поперечного стыка (n) может быть отличным от
указанных в таблицах 5; 6. При этом расчет количества элементов в сечении трубы и
масса производится в индивидуальном порядке.

Черт.4 Развертка элемента ЛМГ 3n.000.S
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S - толщина металла
* - размер для справок
Таблица 7 – марки элементов оголовочной части трубы для гофра 130х32,5 с полезной
шириной 910мм, в соответствии с типовой серией 3.501.3-183.01.
Теоретическая масса
Теоретическая масса
Марка элемента
элемента без
Марка элемента
элемента без
покрытия, кг
покрытия, кг
ЛМГП 20.25
13,0
ЛМГП 25.40
20,8
ЛМГЛ 20.25
ЛМГЛ 25.40
ЛМГП 20.30
15,6
ЛМГП 30.25
13,0
ЛМГЛ 20.30
ЛМГЛ 30.25
ЛМГП 20.40
20,8
ЛМГП 30.30
15,6
ЛМГЛ 20.40
ЛМГЛ 30.30
ЛМГП 25.25
13,0
ЛМГП 30.40
20,8
ЛМГЛ 25.25
ЛМГЛ 30.40
ЛМГП 25.30
15,6
ЛМГП 35.40
20,8
ЛМГЛ 25.30
ЛМГЛ 35.40

1. Теоретическая масса элементов с антикоррозионным покрытием (горячее цинкование)
увеличивается на 4%.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров ±2мм.
3. При радиусе вальцовки менее 0,75м допускается сужение отверстий Ø19 до размера
Ø16,5мм (без покрытия).
4. Элементы оголовочной части трубы могут быть отличными от указанным в таблице 7.
При этом расчет элементов в сечении трубы и масса производится в индивидуальном
порядке.
Черт.5 Развертка кососрезанного элемента ЛМГЛ (П) 00.S
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S - толщина металла
* - размер для справок
Таблица 8 – марки элементов оголовочной части трубы для гофра 130х32,5 с полезной
шириной 1170мм, в соответствии с типовой серией 3.501.3-183.01.
Теоретическая масса
Теоретическая масса
Марка элемента
элемента без
Марка элемента
элемента без
покрытия, кг
покрытия, кг
ЛМГ1П 20.25
22,0
ЛМГ1П 25.40
35,2
ЛМГ1Л 20.25
ЛМГ1Л 25.40
ЛМГ1П 20.30
26,4
ЛМГ1П 30.25
22,0
ЛМГ1Л 20.30
ЛМГ1Л 30.25
ЛМГ1П 20.40
35,2
ЛМГ1П 30.30
26,4
ЛМГ1Л 20.40
ЛМГ1Л 30.30
ЛМГ1П 25.25
22,0
ЛМГ1П 30.40
35,2
ЛМГ1Л 25.25
ЛМГ1Л 30.40
ЛМГ1П 25.30
26,4
ЛМГ1П 35.40
35,2
ЛМГ1Л 25.30
ЛМГ1Л 35.40
1. Теоретическая масса элементов с антикоррозионным покрытием (горячее цинкование)
увеличивается на 4%.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров ±2мм.
3. При радиусе вальцовки менее 0,75м допускается сужение отверстий Ø19 до размера
Ø16,5мм (без покрытия).
4. Элементы оголовочной части трубы могут быть отличными от указанным в таблице 8.
При этом расчет элементов в сечении трубы и масса производится в индивидуальном
порядке.
Черт.6 Развертка кососрезанного элемента ЛМГ1П(Л) 00.S
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S - толщина металла
* - размер для справок
Таблица 9 – марки элементов оголовочной части трубы для гофра 150х50 с полезной
шириной 1050мм, в соответствии с типовой серией 3.501.3-185.03.
Теоретическая масса элемента без
Марка элемента
покрытия, кг
ЛМГП 33.025.30;
ЛМГПн 33.025.30
19,0
ЛМГЛ 33.025.30;
ЛМГЛн 33.025.30
ЛМГП 33.025.40;
ЛМГПн 33.025.40
25,3
ЛМГЛ 33.025.40;
ЛМГЛн 33.025.40
ЛМГП 33.025.50;
ЛМГПн 33.025.50
31,6
ЛМГЛ 33.025.50;
ЛМГЛн 33.025.50
ЛМГП 33.025.60;
ЛМГПн 33.025.60
38,0
ЛМГЛ 33.025.60;
ЛМГЛн 33.025.60
ЛМГП 33.025.70;
ЛМГПн 33.025.70
44,3
ЛМГЛ 33.025.70;
ЛМГЛн 33.025.70
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Теоретическая масса элемента без
покрытия, кг
ЛМГПн 33.030.30
44,3
ЛМГЛн 33.030.30
ЛМГПн 33.030.40
19,0
ЛМГЛн 33.030.40
ЛМГПн 33.030.50
25,3
ЛМГЛн 33.030.50
ЛМГПн 33.030.60
31,6
ЛМГЛн 33.030.60
ЛМГПн 33.030.70
38,0
ЛМГЛн 33.030.70
ЛМГПн 33.035.30
44,3
ЛМГЛн 33.035.30
ЛМГПн 33.035.40
19,0
ЛМГЛн 33.035.40
ЛМГПн 33.035.50
25,3
ЛМГЛн 33.035.50
ЛМГПн 33.035.60
38,0
ЛМГЛн 33.035.60
ЛМГПн 33.035.70
44,3
ЛМГЛн 33.035.70
ЛМГПн 33.040.30
19,0
ЛМГЛн 33.040.30
ЛМГПн 33.040.40
25,3
ЛМГЛн 33.040.40
ЛМГПн 33.040.50
31,6
ЛМГЛн 33.040.50
ЛМГПн 33.040.60
38,0
ЛМГЛн 33.040.60
ЛМГПн 33.040.70
44,3
ЛМГЛн 33.040.70
ЛМГПн 33.045.30
19,0
ЛМГЛн 33.045.30
ЛМГПн 33.045.40
25,3
ЛМГЛн 33.045.40
ЛМГПн 33.045.50
31,6
ЛМГЛн 33.045.50
ЛМГПн 33.045.60
38,0
ЛМГЛн 33.045.60
ЛМГПн 33.045.70
44,3
ЛМГЛн 33.045.70
ЛМГПн 33.050.30
19,0
ЛМГЛн 33.050.30
ЛМГПн 33.050.40
25,3
ЛМГЛн 33.050.40
ЛМГПн 33.050.50
31,6
ЛМГЛн 33.050.50

Марка элемента
ЛМГП 33.030.30;
ЛМГЛ 33.030.30;
ЛМГП 33.030.40;
ЛМГЛ 33.030.40;
ЛМГП 33.030.50;
ЛМГЛ 33.030.50;
ЛМГП 33.030.60;
ЛМГЛ 33.030.60;
ЛМГП 33.030.70;
ЛМГЛ 33.030.70;
ЛМГП 33.035.30;
ЛМГЛ 33.035.30;
ЛМГП 33.035.40;
ЛМГЛ 33.035.40;
ЛМГП 33.035.50;
ЛМГЛ 33.035.50;
ЛМГП 33.035.60;
ЛМГЛ 33.035.60;
ЛМГП 33.035.70;
ЛМГЛ 33.035.70;
ЛМГП 33.040.30;
ЛМГЛ 33.040.30;
ЛМГП 33.040.40;
ЛМГЛ 33.040.40;
ЛМГП 33.040.50;
ЛМГЛ 33.040.50;
ЛМГП 33.040.60;
ЛМГЛ 33.040.60;
ЛМГП 33.040.70;
ЛМГЛ 33.040.70;
ЛМГП 33.045.30;
ЛМГЛ 33.045.30;
ЛМГП 33.045.40;
ЛМГЛ 33.045.40;
ЛМГП 33.045.50;
ЛМГЛ 33.045.50;
ЛМГП 33.045.60;
ЛМГЛ 33.045.60;
ЛМГП 33.045.70;
ЛМГЛ 33.045.70;
ЛМГП 33.050.30;
ЛМГЛ 33.050.30;
ЛМГП 33.050.40;
ЛМГЛ 33.050.40;
ЛМГП 33.050.50;
ЛМГЛ 33.050.50;

ТУ 5264-002-05765820-2014
Изм

Лист

№ документа

Подп

Дата

Лист

25

Теоретическая масса элемента без
покрытия, кг
ЛМГПн 33.050.60
38,0
ЛМГЛн 33.050.60
ЛМГПн 33.050.70
44,3
ЛМГЛн 33.050.70
ЛМГПн 33.055.30
19,0
ЛМГЛн 33.055.30
ЛМГПн 33.055.40
25,3
ЛМГЛн 33.055.40
ЛМГПн 33.055.50
31,6
ЛМГЛн 33.055.50
ЛМГПн 33.055.60
38,0
ЛМГЛн 33.055.60
ЛМГПн 33.055.70
44,3
ЛМГЛн 33.055.70
ЛМГПн 33.060.30
19,0
ЛМГЛн 33.060.30
ЛМГПн 33.060.40
25,3
ЛМГЛн 33.060.40
ЛМГПн 33.060.50
31,6
ЛМГЛн 33.060.50
ЛМГПн 33.060.60
38,0
ЛМГЛн 33.060.60
ЛМГПн 33.060.70
44,3
ЛМГЛн 33.060.70
ЛМГПн 33.065.40
25,3
ЛМГЛн 33.065.40
ЛМГПн 33.065.50
31,6
ЛМГЛн 33.065.50
ЛМГПн 33.065.60
38,0
ЛМГЛн 33.065.60
ЛМГПн 33.065.70
44,3
ЛМГЛн 33.065.70
ЛМГПн 33.070.40
25,3
ЛМГЛн 33.070.40
ЛМГПн 33.070.50
31,6
ЛМГЛн 33.070.50
ЛМГПн 33.070.60
38,0
ЛМГЛн 33.070.60
ЛМГПн 33.070.70
44,3
ЛМГЛн 33.070.70
ЛМГПн 33.075.50
31,6
ЛМГЛн 33.075.50
ЛМГПн 33.075.60
38,0
ЛМГЛн 33.075.60
ЛМГПн 33.075.70
44,3
ЛМГЛн 33.075.70
ЛМГЛн 33.080.70

Марка элемента
ЛМГП 33.050.60;
ЛМГЛ 33.050.60;
ЛМГП 33.050.70;
ЛМГЛ 33.050.70;
ЛМГП 33.055.30;
ЛМГЛ 33.055.30;
ЛМГП 33.055.40;
ЛМГЛ 33.055.40;
ЛМГП 33.055.50;
ЛМГЛ 33.055.50;
ЛМГП 33.055.60;
ЛМГЛ 33.055.60;
ЛМГП 33.055.70;
ЛМГЛ 33.055.70;
ЛМГП 33.060.30;
ЛМГЛ 33.060.30;
ЛМГП 33.060.40;
ЛМГЛ 33.060.40;
ЛМГП 33.060.50;
ЛМГЛ 33.060.50;
ЛМГП 33.060.60;
ЛМГЛ 33.060.60;
ЛМГП 33.060.70;
ЛМГЛ 33.060.70;
ЛМГП 33.065.40;
ЛМГЛ 33.065.40;
ЛМГП 33.065.50;
ЛМГЛ 33.065.50;
ЛМГП 33.065.60;
ЛМГЛ 33.065.60;
ЛМГП 33.065.70;
ЛМГЛ 33.065.70;
ЛМГП 33.070.40;
ЛМГЛ 33.070.40;
ЛМГП 33.070.50;
ЛМГЛ 33.070.50;
ЛМГП 33.070.60;
ЛМГЛ 33.070.60;
ЛМГП 33.070.70;
ЛМГЛ 33.070.70;
ЛМГП 33.075.50;
ЛМГЛ 33.075.50;
ЛМГП 33.075.60;
ЛМГЛ 33.075.60;
ЛМГП 33.075.70;
ЛМГЛ 33.075.70;
ЛМГЛ 33.080.70;
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Марка элемента
ЛМГП 33.080.50;
ЛМГЛ 33.080.50;
ЛМГП 33.080.60;
ЛМГЛ 33.080.60;
ЛМГП 33.080.70;
ЛМГЛ 33.080.70;

ЛМГПн 33.080.50
ЛМГЛн 33.080.50
ЛМГПн 33.080.60
ЛМГЛн 33.080.60
ЛМГПн 33.080.70
ЛМГЛн 33.080.70

Теоретическая масса элемента без
покрытия, кг
31,6
38,0
44,3

1. Теоретическая масса элементов с антикоррозионным покрытием (горячее цинкование)
увеличивается на 4%.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров ±2мм.
3. При радиусе вальцовки менее 0,75м допускается сужение отверстий Ø24 до размера
Ø20,5мм (без покрытия).
4. Элементы оголовочной части трубы могут быть отличными от указанным в таблице 8.
При этом расчет элементов в сечении трубы и масса производится в индивидуальном
порядке
Черт.7 Развертка кососрезанного элемента ЛМГ Л 23.000.S

1. Неуказанные предельные отклонения размеров ±2мм.
2. Величина С и S определяются для каждого радиуса гибки отдельно
3. n – количество шагов по отверстиям:
для У10, У10-1 – n=6; для У15, У15-1, У20, У20-1 – n=8
4. Типоразмер уголка определяется проектом или требованием заказчика.
Таблица 10 – марки окаймляющих уголков, в соответствии с типовой
серией 3.501.3-183.01.
Марка
Основные размеры элементов
элемента
Толщина,
Радиус
а, мм
h, мм
L, мм
Масса
мм
кривизны, мм
элемента, кг
У10
4,0
498,3
856,1
243,3
1430,0
2,8
У10-1
4,0
494,8
853,8
244,7
1430,0
2,8
У15
4,0
785,1
1352,6
386,4
2030,0
4,5
У15-1
4,0
781,6
1350,2
387,8
2030,0
4,5
У20
4,0
1039,8
1461,0
299,9
2010,0
4,4
У20-1
4,0
1036,3
1460,0
300,8
2010,0
4,4
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Таблица 11 – количество окаймляющих уголков на оголовки труб, в соответствии
с типовой серией 3.501.3-183.01.
Марка
Наименование
Количество на оголовок для отверстий
Ø1,0м
Ø1,5м
Ø2,0м
У10 (У10-1)
Уголок 45х4
3
У15 (У15-1)
Уголок 45х4
3
У20 (У20-1)
Уголок 45х4
4

Черт.8 Развертка окаймляющего уголка У00 (У00-1)

Наименование

Болт М16-6g х 32.88
Болт М16-6g х 35.88
Болт М16-6g х 40.88

Размеры, мм
l

L

32
35
40

45
48
43

Теоретическая
масса болта с
покрытием, кг
0,105
0,109
0,125

1.
2.
3.
4.

* - размер для справок.
Класс прочности 8.8 по ГОСТ Р 52627-2006.
Конец болта с фаской по ГОСТ 12414-94.
Неуказанные допуски и методы контроля размеров и отклонений формы и
расположения поверхностей по ГОСТ Р ИСО 4759-1 класс точности В.
5. Дефекты поверхности болтов и методы контроля по ГОСТ Р ИСО 6157-2.
6. Резьба по ГОСТ 24705.
7. Механические свойства болтов по ГОСТ Р 52627.
8. Неуказанные технические требования по ГОСТ 17590.
9. Маркировать по ГОСТ Р 52627.
10. Покрытие: гальваническое цинковое. Толщина покрытия 13-30 мкм (допускается
горячее цинкование ванным способом, толщина покрытия не менее 30 мкм).
11. Технические требования к покрытию по ГОСТ 9.301.
Черт.9 Болт со сферической опорной поверхностью М16х-6g (S=27)
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1.
2.
3.
4.

* - размер для справок.
Класс прочности 6.0 по ГОСТ Р 52627-2006.
Резьба по ГОСТ 24705.
Неуказанные допуски и методы контроля размеров и отклонений формы и
расположения поверхностей по ГОСТ Р ИСО 4759-1 класс точности В.
5. Дефекты поверхности гаек и методы контроля по ГОСТ Р ИСО 6157-2.
6. Механические свойства гаек по ГОСТ Р 52627.
7. Неуказанные технические требования по ГОСТ 17590.
8. Маркировать по ГОСТ Р 52627.
9. Покрытие: гальваническое цинковое. Толщина покрытия 13-30 мкм (допускается
горячее цинкование ванным способом, толщина покрытия не менее 30 мкм).
10. Технические требования к покрытию по ГОСТ 9.301.
11. Теоретическая масса гайки с покрытием 0,05кг.
Черт.10 Гайка со сферической опорной поверхностью М16-6Н (S=27)

1. Класс прочности 8.8.
2. Резьба по ГОСТ 24705-81.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров, отклонений форм и расположения
поверхностей по ГОСТ 1759.1-82.
4. Маркировать по ГОСТ 1759.0-87.
5. Концевая часть шпильки по ГОСТ 12414-94.
6. Материал: сталь 38Х, 38ХА ГОСТ 4543 (допускается изготовление из стали 20, 30,
35 ГОСТ 1050).
7. Покрытие гальваническое цинковое. Толщина покрытия 16-30 мкм (допускается
горячее цинкование ванным способом, толщина покрытия не менее 30 мкм)
8. Теоретическая масса шпильки с покрытием 0,095кг
Черт.11 Шпилька М16-6g
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Наименование

Размеры, мм
l
41
56

Болт М20-6g х 45.88
Болт М20-6g х 60.88

L
59
74

Теоретическая масса болта
с покрытием, кг
0,192
0,20

1.
2.
3.
4.

* - размер для справок.
Класс прочности 8.8 по ГОСТ Р 52627-2006.
Конец болта с фаской по ГОСТ 12414-94.
Неуказанные допуски и методы контроля размеров и отклонений формы и
расположения поверхностей по ГОСТ Р ИСО 4759-1 класс точности В.
5. Дефекты поверхности болтов и методы контроля по ГОСТ Р ИСО 6157-2.
6. Резьба по ГОСТ 24705.
7. Механические свойства болтов по ГОСТ Р 52627.
8. Неуказанные технические требования по ГОСТ 17590.
9. Маркировать по ГОСТ Р 52627.
10. Покрытие: гальваническое цинковое. Толщина покрытия 13-30 мкм (допускается
горячее цинкование ванным способом, толщина покрытия не менее 30 мкм).
11. Технические требования к покрытию по ГОСТ 9.301.
12. Вариант болта определяется заказчиком.

Черт.12 Болт со сферической опорной поверхностью М20-6g (S=27)
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1.
2.
3.
4.

* - размер для справок.
Класс прочности 6.0 по ГОСТ Р 52627-2006.
Резьба по ГОСТ 24705.
Неуказанные допуски и методы контроля размеров и отклонений формы и
расположения поверхностей по ГОСТ Р ИСО 4759-1 класс точности В.
5. Дефекты поверхности гаек и методы контроля по ГОСТ Р ИСО 6157-2.
6. Механические свойства гаек по ГОСТ Р 52627.
7. Неуказанные технические требования по ГОСТ 17590.
8. Маркировать по ГОСТ Р 52627.
9. Покрытие: гальваническое цинковое. Толщина покрытия 13-30 мкм (допускается
горячее цинкование ванным способом, толщина покрытия не менее 30 мкм).
10. Технические требования к покрытию по ГОСТ 9.301.
11. Теоретическая масса гайки с покрытием 0,067кг
Черт.13 Гайка со сферической опорной поверхностью М20-6Н (S=30)

1. Неуказанные предельные отклонения размеров, отклонений форм и расположения
поверхностей по ГОСТ 1759.1-82
2. Класс прочности 8.8.
3. Резьба по ГОСТ 24705-81
4. Маркировать по ГОСТ 1759.0-87
5. Концевая часть шпильки по ГОСТ 12414-94
6. Материал: сталь 38Х, 38ХА ГОСТ 4543 (допускается изготовление из стали 20, 30, 35
ГОСТ 1050).
7. Покрытие гальваническое цинковое. Толщина покрытия 16-30 мкм (допускается
горячее цинкование ванным способом, толщина покрытия не менее 30 мкм)
8. Теоретическая масса шпильки с покрытием 0,095кг

Черт.14 Шпилька М20-6g
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1. Материал: сталь 20, 30, 35 ГОСТ 1050.
2. Покрытие гальваническое цинковое. Толщина покрытия 16 – 30 мкм. (допускается
горячее цинкование ванным способом, толщина покрытия не менее 30 мкм).
3. Теоретическая масса шайбы с покрытием 0,018кг.

Черт.15 Шайба плосковогнутая

1. Материал: сталь 20, 30, 35 ГОСТ 1050.
2. Покрытие гальваническое цинковое. Толщина покрытия 16 – 30 мкм. (допускается
горячее цинкование ванным способом, толщина покрытия не менее 30 мкм).
3. Теоретическая масса шайбы с покрытием 0,024кг.

Черт.16 Шайба плосковыпуклая

ТУ 5264-002-05765820-2014
Изм

Лист

№ документа

Подп

Дата

Лист

32

Толщина
б, мм

Момент
инерции
сечения
I, см4 /см
0,403
0,483
0,644

2,5
3,0
4,0

Площадь
поперечного
сечения
F, см2 / см
0,289
0,346
0,462

Радиус
инерции
R i ,см

Коэффициент
ширины,
Кш

1,18
1,18
1,18

1,16

Черт.17 Геометрические характеристики гофра 130х32,5

Толщина
б, мм

Прямая
вставка
L, мм

2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0

47,70
47,17
46,10
45,00
43,88
42,72

Центр
угол
a,
град
88,69
89,03
89,74
90,48
91,25
92,05

Момент
инерции
сечения
I, см4 /см
0,900
1,085
1,459
1,840
1,230
2,630

Площадь
поперечного
сечения
F, см2 / см
0,310
0,372
0,497
0,621
0,746
0,871

Радиус
инерции
R i ,см

Коэффициент
ширины,
Кш

1,705
1,709
1,714
1,721
1,729
1,737

1,24

Черт.18 Геометрические характеристики гофра 150х50
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Приложение В
Инструкция на сборку металлических
гофрированных конструкций
1 Общие положения
Перед сборкой металлических гофрированных конструкций (МГК)
необходимо ознакомиться с требованиями настоящей инструкции и
требований источников: «Методические рекомендации по применению
металлических гофрированных труб» распоряжение Росавтодора
(Российского дорожного агентства) от 17.06.2002 № ОС-542-р, ВСН 176-78
«Инструкция по проектированию и постройке металлических
гофрированных водопропускных труб».
1.1 Металлическую гофрированную конструкцию (МГК) Ду до 3м с
болтовыми стыками внахлестку, следует собирать из секций, предварительно
собранных на полигоне, или непосредственно на месте (вблизи места)
укладки из отдельных элементов. Сооружения арочного типа и круглые МГК
большого диаметра собирают из отдельных элементов на строительной
площадке. В этом случае рекомендуется на полигоне проводить укрупнение
элементов до габаритов, удобных к транспортировке.
Длина секций назначается из заданных проектных длин МГК. На одном
сооружение возможно применение секций различных длин. При назначении
длин секций необходимо учитывать возможности транспортных средств для
перевозки конструкций на строительную площадку. Длины секций
рекомендуется принимать не более 10м. В промежуточных секциях число
звеньев должно быть нечетным.
1.2 Сборку МГК следует осуществлять согласно монтажной схеме,
имеющейся в проекте производства работ. Монтажная схема определяет:
- порядок установки гофрированных элементов при сборке и объединении
секций;
- порядок перевозки секций;
- порядок установки болтов;
- схему специальных стяжек и подмостей для крепления МГК диаметром
более 2м в поперечном сечении во время сборки;
1.3 Проект производства работ (ППР) должен учитывать особенности
установки металлоконструкций в проектное положение в зависимости от
верхнего очертания подушки под МГК. При основании, спланированном без
устройства ложа, допускается сборка МГК (параллельно проектной оси
сооружения) и последующая накатка ее в проектное положение.
1.4 Все элементы МГК, материалы, инструменты и оборудование
должны быть завезены на строительную площадку до начала сборки.

ТУ 5264-002-05765820-2014
Изм

Лист

№ документа

Подп

Дата

Лист

34

При сборке «с колес» доставляются только отдельные элементы для
объединения секций. При спрофилированном ложе основания МГК следует
устанавливать краном.
1.5 При сборке МГК следует использовать комплект инструмента:
торцевые ключи (а), ломики (б), крюки с кольцами (е), оправки (г),
электрические и пневматические гайковерты, молотки.

1.6 Монтаж МГК с монолитными или сборными оголовками должен
начинаться со сборки фундаментной части низового оголовка с последующей
укладкой металлических конструкций сооружения (секций, элементов) и
завершением устройства оголовков.
1.7 Монтаж металлической гофрированной трубы из отдельных
элементов, изготовленных на заводе, осуществляют с помощью сферических
болтов и гаек. Для гофра 130х32,5 мм допускается монтаж при помощи
болтов, гаек и шайб. Шайбы специальные – одна плосковыпуклая, другая
плосковогнутая. Шайбы необходимо устанавливать так, чтобы их
криволинейные поверхности были обращены к элементам труб, а плоские к
головкам болтов или к гайкам
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1.8 Перед началом работ следует проверить наличие маркировки,
отбраковать элементы, выправить погнутые места деревянным молотком и
разложить элементы и ящики с крепежом вдоль оси конструкции.
При отбраковке элементов и крепежа следует проверять маркировку
элементов, геометрические размеры элементов и крепежа, качество
защитного покрытия.
На каждом гофрированном листе должны быть указаны марка элемента
– клеймо ОТК и клеймо правильной сборки.

Марка элемента условно показывает:
- параметры гофра;
- диаметр условного прохода МГК;
- толщину металла элемента;
На каждом пакете гофрированных элементов должна быть бирка с
указанием марки элемента, марки стали, толщины элемента, диаметр
условного прохода МГК, наименование завода изготовителя, года выпуска.
Геометрические размеры элементов конструкции и крепежа должны отвечать
требованиям проекта.
Соприкасающиеся поверхности элементов и крепежа необходимо
очистить от грязи и посторонних частиц.
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2

Сборка секций МГК

2.1 Перед сборкой секций МГК необходимо выполнить
подготовительные работы: разместить гофрированные элементы,
окаймляющие конструкции, ящики с крепежом, необходимый инструмент.
При необходимости использовать передвижную электростанцию и
компрессор.
В случае отсутствия на месте строительства ровной площадки, сборку
МГК следует производить на подготовленных деревянных подмостях,
расположенных вблизи проектной оси МГК
2.2 Сборку трубы рекомендуется осуществлять по одной из двух
принципиальных схем.
Схема №1(рис.1): при сборке трубы диаметром 1,5 м из трех элементов
в звене вначале раскладывают нижние элементы на длину секции или трубы
и объединяют их тремя-четырьмя болтами, устанавливаемыми в средней
части элементов. Раскладку производят со сдвижкой соседних элементов на
величину, кратную шагу болтов поперечных стыков. Строго соблюдают
однотипность сборки вдоль всей трубы, соблюдая, чтобы продольные стыки
всех четных элементов были расположены на одной прямой, а нечетных - на
другой. Затем устанавливают два других элемента звена. Завершающая
операция сборки - постановка и затяжка всех болтов. Если болты затягивают
до окончания сборки всей трубы или секции, то наблюдают, чтобы между
звеном, в котором затягивают болты, и собираемым было не меньше трёх
звеньев с наживленными болтами.
Важнейшее обстоятельство, определяющее качество сборки - правильное
взаимоположение элементов в звене (в продольных стыках звеньев).
Взаимное расположение элементов в продольных стыках всех звеньев
должно быть однотипным. Это достигается тем, что один конец элемента
накладывают изнутри трубы, а другой снаружи.
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В местах стыковки трех элементов не должно быть соприкосновения двух из
них, входящих в одно звено. При этом надо, чтобы болтовые отверстия
второго от кромки листа ряда (с внутренней поверхности трубы) находились
на гребнях гофров, направленных внутрь трубы.

Расположением болтов и отличается правильный стык от неправильного.
Для монтажа секции нужно назначать их длину так, чтобы они имели нечетное
число звеньев. Тогда не возникнет трудностей при стыковке секций и не
нарушится общая схема расположения элементов в трубе. Это правило не
обязательно для крайних секций. В целях облегчения стыковки секций на
концевых звеньях три крайних болта в продольных стыках не ставят, а
остальные не затягивают. Для сборки труб диаметром 2 м и больше
применяют специальные стяжки и подмости, причем внутренние и наружные
для труб диаметром 3 м и только наружные для труб диаметром 2 м. Стяжки
предназначены для временного крепления элементов в поперечном сечении
трубы.

Схема №2(рис.2): первоначально монтируют отдельные звенья, из
которых затем собирают секции труб, или сами трубы. Для сборки отдельных
звеньев элементы ставят вертикально на сборочной площадке, обеспечивая
правильное положение стыковки, для чего один рабочий находится внутри
звена, второй - снаружи. Болты в количестве трех-четырех ставят только в
средней части звена. Собранное звено опрокидывают и откатывают. Затем
два звена расставляют на определенном расстоянии и заводят нижний
элемент соединительного звена с соблюдением правил, т.е. смещают линию
продольных стыков на величину, кратную шагу болтов поперечных стыков, и
тоже следят, чтобы взаимное положение элементов в продольных стыках
было однотипным, а в месте стыковки трех элементов элементы одного звена
не соприкасались. Затем ставят все болты в поперечных стыках и добавляют
их в продольных. Исключение составляют отверстия по краям концевых
звеньев. Таким же образом собирают еще одну секцию из трех звеньев, и,
стыкуя ее с первой, получают секцию из семи звеньев. При необходимости
можно к секции из трех звеньев присоединить еще одно звено и получить
секцию из четырех звеньев.

ТУ 5264-002-05765820-2014
Изм

Лист

№ документа

Подп

Дата

Лист

38

Секцию или трубу с четным числом звеньев получают путем удлинения
ранее собранной. По концам трубы на крайних звеньях монтируют
окаймляющие уголки. Это можно сделать и на базе, устанавливая их на
концах крайних секций. Окаймляющие уголки устанавливают, когда в
продольных стыках крайних звеньев поставлено неполное число болтов.
Таким образом, перед укладкой трубы на проектную ось имеют или
привезенные с базы секции, или полностью смонтированную трубу. В
первом случае стыкуют секции в трубу полной длины, а затем укладывают ее
в проектное положение с помощью кранов. Так же укладывают и полностью
смонтированную трубу.
Основное средство защиты металлических гофрированных труб от
коррозии - цинковое покрытие.
Дополнительное защитное покрытие делают из полимерных эмалей и
битумных мастик. Такое покрытие можно устраивать или по всей
поверхности трубы, т.е. снаружи и изнутри, или же только снаружи (указания
об этом, а также о составе покрытия содержатся в проекте). Вид защитного
покрытия зависит от степени агрессивности воды и грунта в зоне трубы
3. Правила безопасности при сборке МГК
Правила безопасности при сборке МГК должны регламентироваться
производителем работ и соответствовать требованиям: «Методических
рекомендаций по применению металлических гофрированных труб.
Распоряжение Росавтодора (Российского дорожного агентства) от 17.06.2002
N OC-542-р.» и «ВСН 176-78 (Минтранстрой СССР, МПС СССР)
Инструкции по проектированию и постройке металлических гофрированных
водопропускных труб».
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Рис.1 Последовательность монтажа труб по первой схеме
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Рис.2 Последовательность монтажа труб по второй схеме
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