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Настоящие технические условия распространяются на элементы конструкций круглых и прогрессивных очертаний из гофрированного металла, предназначенные для сборки инженерных конструкций и искусственных дорожных
сооружений по типовым и индивидуальным проектам.
Настоящие технические условия распространяются на элементы
металлических гофрированных конструкций, далее МГК, без дополнительного
антикоррозионного покрытия.
Элементы МГК (металлические оцинкованные гофрированные листы с
заданным радиусом кривизны) применяются в соответствии с проектной
документацией
для
строительства
водопропускных
безнапорных
трубопроводов и дренажей, транспортных и пешеходных тоннелей эллипсного
или арочного поперечного сечения под насыпями железных и автомобильных
дорог.
Типы МГК указаны в приложении Б.
Элементы обозначаются марками ЛМГхх.БВ.ДЕЖ..ЗИ, буквы и цифры
которых обозначают:
 ЛМГ - сокращенное название элемента (лист металлический
гофрированный),
 ХХ - маркировка элемента, определяющая его форму:
Для элементов оголовочной части (кососрезанных элементов МГК
указывается индекс, обозначающий сторонность ("П" - правый, "Л" - левый) и,
для элементов с гофром 150х50 мм, индекс "н", обозначающий
принадлежность к противоположному оголовку.
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; отсутствие
обозначения - элемент прямоугольной (стандартной) формы.
 Б - маркировка элемента в зависимости от параметров гофра и
полезной ширины листа, обозначается цифрами:
1- гофр высотой 32,5 мм, шагом 130 мм с полезной шириной листа 1170 мм;
2- гофр высотой 32,5 мм, шагом 130 мм с полезной шириной листа 910 мм;
3- гофр высотой 50 мм, шагом 150 мм с полезной шириной листа 1050 мм;
6 - гофр высотой 142 мм, шагом 381 мм с полезной шириной листа 1143 мм
 В - маркировка элемента, указывающая количество шагов по отверстиям поперечного стыка от 1 до 8 для гофра 130х32,5 с шагом по отверстиям
поперечного стыка 200 мм, от 1 до 9 для гофра 150х50 с шагом по отверстиям
поперечного стыка 262 мм и от 1 до 7 для гофра 381х142 с шагом по отверстиям поперечного стыка 400 мм;
 ДЕЖ - условный диаметр гибки элемента МГК в дециметрах;
 ЗИ - толщина элемента в десятых долях миллиметра.
Для элементов северного исполнения в маркировку добавляется индекс
"М".
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1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1 Основные параметры и характеристики (свойства)
1.1.1 Комплект элементов металлических гофрированных конструкций
(МГК) должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и
комплекта документации согласно типовым или индивидуальным проектам
МГК.
1.1.2 Комплект элементов МГК состоит из элементов ЛМГ - гофрированных листов, соединяемых в секции продольными (вдоль оси МГК) и поперечными (поперек оси МГК) стыками внахлестку при помощи болтового (шпилечного) соединения и (при необходимости) окаймляющих конструкций (уголков
и т.д.).
1.1.3 Основные размеры элементов ЛМГ в мм:
Гофра 130х32,5:
 толщина металла 2,5; 3,0; 4,0 мм;
 полезная длина элемента 200*n, где n = 1,2,3,...,8.;
 полезная ширина элемента 1170 мм;
 полезная ширина элемента 910 мм.
Гофра 150х50:
 толщина металла 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5;7,0 мм;
 полезная длина элемента 262*n, где n = 1,2,3,...,9.;
 полезная ширина элемента 1050 мм.
Гофра 381х142:
 толщина металла 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 мм;
 полезная длина элемента 400*n, где n = 1,2,3,...,7.;
 полезная ширина элемента 1143 мм.
1.1.4 Размеры и масса элементов должны соответствовать указанным на
чертежах Приложения Б.
1.1.5 Размеры и радиусы гибки элементов ЛМГ, кососрезанных элементов
и окаймляющих уголков, используемых для сборки МГК по типовым проектам
серии 3.501.3-183.01, 3.501.3-185.03, (разработчик ОАО "Трансмост"), должны
соответствовать приведенным в проектах 3.501.3-183.01 выпуск 1 «Изделия
заводского изготовления. Рабочие чертежи», 3.501.3-185.03 выпуск 1-1 «Элементы заводского изготовления. Технические условия. Рабочие чертежи» и
требованиям настоящих ТУ; параметры элементов МГК, используемых для
конструкций, собираемых по индивидуальным проектам должны соответствовать чертежам согласованным с заказчиком и требованиям настоящих ТУ.
1.1.6 При отсутствии специальных требований для сборки элементов ЛМГ
между собой применяются крепежные изделия, приведенные в комплекте конструкторской документации - Крепежные изделия 01375096.0000 КИ:
 для гофра 130 х 32,5 мм:
болты (шпильки) с резьбой М16 и полем допуска 6g;
гайки с резьбой М16 и полем допуска 6Н;
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шайбы плосковогнутые Ш1 и плосковыпуклые Ш2 по ВСН 176-78.
а так же согласно расчетного способа допускается замена на шайбу Ш18 ГОСТ
11371.
Допускаются болты (шпильки) с резьбой М12 и полем допуска 6g;
гайки с резьбой М12 и полем допуска 6Н;
шайбы плосковогнутые Ш1 и плосковыпуклые Ш2 по ВСН 176
а так же согласно расчетного способа допускается замена на шайбу Ш14
ГОСТ 11371.
 для гофра 150 х 50 мм и 381х142 мм:
болты с резьбой М20 (шпильки М20) и полем допуска 6g;
гайки с резьбой М20 и полем допуска 6Н.
Прочность применяемых болтов и гаек должна быть не ниже 4.8 по ГОСТ
1759.4-87.
Болты и гайки допускается применять как с оцинкованным покрытием, так и
без антикоррозийного покрытия*.

Рис.1 Шайба плосковогнутая
Применение
a,
b,
мм
мм
Гофра 130х32,5мм
35
35
Гофра 150х50мм
35
35

c,
мм
3
3

d,
мм
16
20

Покрытие*
без покрытия
без покрытия

*До сборки (монтажа) конструкций Покупатель осуществляет дополнительную
антикоррозийную защиту крепежных изделий (болт, гайка, шайба) методом
погружения в битумную грунтовку «Гермокрон-Гидро».
1.1.7 Точность изготовления.
1.1.7.1 Точность изготовления элементов МГК обеспечивается технологическим процессом.
1.1.7.2 Цинковое покрытие крепежных изделий не должно препятствовать
их свинчиванию вручную.
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1.1.7.3 Отклонение фактических размеров перфорированных не вальцованных элементов от номинальных не должны превышать величин, указанных
на чертежах Приложения Б.
1.1.7.4 Отклонения радиуса кривизны элементов не должно приводить к
превышению допуска на габаритные размеры собираемой из них конструкций
и препятствовать сборке МГК.
1.1.7.5 Безотказность сборки МГК обеспечивается взаимозаменяемостью
элементов и надежным совпадением монтажных отверстий в стыках конструкции. Правильность размещения отверстий и размеров элементов определяется
контрольной сборкой секций МГК, выполняемой на заводе в обязательном порядке согласно инструкции на контрольную сборку элементов МГК
01375096.25088.00001.
1.1.7.6 Отрицательное отклонение толщины цинкового покрытия элементов от установленного номинала (80 мкм) для элементов ЛМГ и окаймляющих
конструкций не допускается, порядок измерения толщины покрытия - п3.6.5
настоящего ТУ.
1.1.7.7 Овальность отверстий после вальцовки должна быть в пределах
допусков, указанных на чертежах Приложения А.
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1.2

Требования к сырью, материалам, покупным изделиям

1.2.1 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 09Г2С или 09Г2Д класса прочности 295 по ГОСТ 19281,
ГОСТ 17066. В зависимости от расчетной температуры в зоне строительства
стали 09Г2С или 09Г2Д по ГОСТ 19281 могут поставляться 4, 5, 6 или 7 категории.
Допускается изготовление элементов ЛМГ для металлических конструкций, сооружаемых в районах с расчетной температурой минус 40°С и
выше (обычные условия) из сталей марок 15,20 по ГОСТ 1050 или стали марки
ст3сп5 класса прочности ОК360В по ГОСТ 16523, ГОСТ 14637.
Допускается при соответствующем обосновании и согласовании в
установленном порядке применение сталей других марок.
1.2.2 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 или 20Г2Р по ТУ 095007528247-4-97. Допускается изготовление болтов и шпилек для металлических
конструкций, сооружаемых в районах с расчетной температурой минус 40°С и
выше (обычные условия) из стали 20, 30, 35 по ГОСТ 1050.
1.2.3 Гайки изготавливаются из сталей марок 20, 30 или 35 по ГОСТ 1050,
независимо от расчетной температуры в зоне строительства.
1.2.4 Класс прочности болтов и шпилек - 8.8 по ГОСТ 1759.4, гаек - 6;8
по ГОСТ 1759.5. Допускается, по требованию индивидуальных проектов, приТУ 5264-583-39124899-2015
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1.3

Комплектность

1.3.1 В комплект поставки входят:
 элементы гофрированных труб в пакетах;
 окаймляющие уголки в пачках;
 болты, гайки и шайбы в ящиках.
1.3.2 Расчет потребного количества окаймляющих уголков и крепежных
деталей должен производиться предприятием-изготовителем по нормам проектной организации в зависимости от количества труб, указанных в заказе.
1.3.3 Готовые элементы комплектуются в пакеты по 12 штук. Болты, гайки и шайбы упаковываются в плотные ящики типа П-2 или П-1 по ГОСТ 2991.
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менять для сборки МГК болты и гайки других классов прочности.
1.2.5 Окаймляющий уголок, входящий в комплект элементов МГК с гофром 130х32,5, изготавливают из уголка стального горячекатаного равнополочного 45х45х4 или 45х45х5 по ГОСТ 8509. Материал окаймляющих уголков - Ст
3 ГОСТ 380. По требованию индивидуальных проектов МГК, включая проекты
на МГК с гофром 156х52 мм, допускается изготовление окаймляющих конструкций других типоразмеров.
1.2.6 Основная антикоррозионная защита элементов ЛМГ и окаймляющих
конструкций - цинковое покрытие, наносимое методом горячего оцинкования
после их механической обработки с использованием цинка марки Ц3 или выше
по ГОСТ 3640. Качество цинкового покрытия должно отвечать требованиям п.
3.6 настоящих ТУ.
Покрытие крепежных элементов толщиной 14 - 30 мкм наносится
гальваническим методом по ГОСТ 9.301 или термодиффузионным методом.
Материал анодов - цинк марки Ц1, Ц0 или выше по ГОСТ 3640.
Для элементов МГК, используемых при изготовлении конструкций
по типовым проектам серии 3.501.3-183.01, 3.501.3-185-03 (разработчик ОАО
"Трансмост"), возможно применение других прогрессивных методов антикоррозионного покрытия по согласованию с ОАО "Трансмост" и заказчиком; для
элементов, используемых при сборке конструкций МГК по индивидуальным
проектам использование других антикоррозионных покрытий допускается по
согласованию с заказчиком.
1.2.7 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
ТУ и регламентам по их нанесению.
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1.4

Маркировка

1.4.1 На каждом элементе гофрированных труб, принятом ОТК после
оцинковки, должны быть нанесены несмываемой краской при помощи трафарета или штампа следующие маркировочные знаки: клеймо ОТК (марка элемента), клеймо заводского инспектора по качеству (клеймо правильной сборки).
1.4.2 Клеймо ОТК наносят на внутренней поверхности первого выпуклого
гофра между отверстиями первого и второго ряда продольного стыка (Приложение Б). Клеймо заводского инспектора по качеству наносят на наружной
стороне второго выпуклого гофра между отверстиями первого и второго ряда
продольного стыка.
1.4.3 Элементы одной и той же марки комплектуют в пакеты по 12 штук и
скрепляют оцинкованной проволокой диаметром 6 мм. Проволоку пропускают
через четвертое и шестое отверстия поперечного стыка. Концы ее закручивают вручную пятью оборотами в технологическую петлю.
1.4.4 Окаймляющие уголки обвязывают в пачки по 12 штук оцинкованной
проволокой диаметром 6 мм. Обвязку производят через третье и шестое отверстия в двух местах, скручивая проволоку в технологическую петлю.
1.4.5 Крепежные детали - болты, гайки и шайбы после оцинкования и
приемки ОТК и заводской инспекцией комплектуют по типоразмерам и укладывают в плотные ящики, которые маркируют несмываемой краской на боковой стороне или наклеивают внутри ящика бумажные ярлыки. В маркировке
указывают тип крепежных деталей, массу и личный номер работника ОТК,
принявшего партию крепежных деталей после оцинкования. Ящики укладывают на плоские поддоны по ГОСТ 9078 (СТ СЭВ 317) по 20 - 25 штук.
1.4.6 Транспортная маркировка грузовых мест (пакетов, пачек и ящиков)
производится в соответствии с требованиями ГОСТ 14192 (СТ СЭВ 257).
Транспортная маркировка наносится на каждое грузовое место (на
пакетах и пачках - на фанерные или металлические ярлыки № 1, прикрепленные проволокой, на ящиках - на одной из боковых сторон) несмываемой краской по трафарету. Допускается на ярлыках четко и разборчиво наносить от
руки наименование грузополучателя и пункта назначения при условии обеспечения сохранности надписей до получателя.
1.4.7 Подъем, погрузку и разгрузку транспортных пакетов следует производить краном с помощью вспомогательных устройств.
Строповка транспортных пакетов из элементов и уголков осуществляется за технологическую петлю, поддонов с ящиками - при помощи строп.
Прочностные данные обвязок должны обеспечивать сохранность формы пакетов при производстве погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ.
1.4.8 Транспортирование пакетов железнодорожным транспортом осуществляется в полувагонах повагонными отправками в соответствии с требованиями Правил перевозок грузов и Техническими условиями погрузки и
крепления грузов, действующими на железнодорожном транспорте.
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1.4.9 Поставщиком должны быть приняты меры против повреждения
цинкового покрытия и предотвращения деформации элементов (деревянные
прокладки, распорки, растяжка оцинкованной проволокой).
1.4.10 При перевозке автомобильным транспортом должны соблюдаться
Правила перевозок грузов автомобильным транспортом.
Пакеты из гофрированных элементов необходимо грузить в автомашины в один ряд, устанавливая их на ребро; между пакетами следует укладывать прокладки из досок или брусьев.
1.4.11 Оформленные и подписанные ОТК отгрузочные документы и технический паспорт на партию изделий регистрируются в журналах ОТК и заводской инспекцией по качеству Главмостостроя и посылаются заказчику по почте в установленном порядке.
1.4.12 Гофрированные элементы должны храниться у поставщика на складе готовой продукции в пакетах, установленных на ребро, с применением дощатых настилов и деревянных прокладок. Количество рядов в штабеле - не
более двух. При этом следует обеспечивать сохранность пакетов от повреждений, удобство строповки каждого пакета и свободного подъема для погрузки на транспортные средства.
1.4.13 При отправлении элементов труб в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы следует руководствоваться требованиями ГОСТ 15846.
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2.1 На изделиях, прошедших механическую обработку, не должно быть
заусенцев.
2.2 Требования безопасности, охраны окружающей среды, а также порядок их контроля должны быть установлены в комплекте документации на изготовление свай винтовых (технологический регламент), согласно действующей нормативной и технической документации, а также санитарным нормам,
методикам и другим документам, утвержденными органами Министерства
здравоохранения и социального развития.
2.3 Все сырье и материалы, используемые при изготовлении труб должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения или другие документы,
предусмотренные действующим законодательством и утвержденные в установленном порядке.
2.4 Помещения, где производятся работы по изготовлению труб, должны
быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021 и местными отсосами, обеспечивающими содержание вредных веществ в воздухе
рабочей зоны не выше ПДК по ГОСТ 12.1.005 с учетом однонаправленного
действия.
2.5 При изготовлении труб для защиты органов дыхания рабочие, операторы должны применять респираторы ШБ-1 типа "лепесток" по ГОСТ 12.4.028,
марлевые повязки и другие противопылевые респираторы. Для защиты кожного покрова рук рекомендуется применять дерматологические защитные
средства по ГОСТ 12.4.068.
2.6 Рабочие места должны быть чистыми и не загромождаться отходами,
сырьем, посторонними предметами.
2.7 Трубы не оказывают вредного воздействия на организм человека и
окружающую среду.
2.8 При осуществлении пооперационного контроля элементов и деталей
труб при их горячей и гальванической оцинковке следует руководствоваться
правилами техники безопасности, изложенными в ГОСТ 12.3.008.
2.9 Пакетирование элементов и уголков должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009.
2.10 Тара для упаковки крепежных изделий должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.010.
2.11 При контрольной сборке секций труб следует руководствоваться требованиями безопасности труда, изложенными в Инструкции ВСН 176.
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2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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3

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1 Приемку продукции следует осуществлять путем входного и
пооперационного контроля и контрольной сборки секций труб.
3.2 При входном контроле осуществляют проверку волнистого профиля,
профильной полосы для изготовления шайб, углового проката, болтов, гаек,
химикатов, чушек и блоков свинца и цинка для горячего и гальванического
оцинкования.
Результаты проверки по принятым к производству прокату, крепежу,
химикатам и другим материалам заносят в журнал входного контроля.
3.2.1 При контроле волнистого профиля следует проверять: массу пакета;
сертификат на металл; размеры листа - расстояние между крайними
впадинами волн, расстояние между вершиной крайней впадины до
продольной кромки листа, расстояние между соседними волнами гофра,
высоту волны.
Входному контролю подвергают каждый пакет из поступившей
партии гофрированного металла и не менее трех листов каждого пакета.
Проверку качества продольных и торцовых кромок листов
производят визуально. Забоины, расслоения металла, деформации кромок и
трещины на торцовых кромках длиной более двух толщин металла не
допускаются.
3.2.2 В профильной полосе проверяют: длину полосы; радиус выпуклой и
вогнутой поверхностей; изгиб и скручивание полосы.
Входному контролю подвергают каждую пачку полосы и не менее
пяти полос каждого профиля из пачки.
3.2.3 В случае получения при входном контроле неудовлетворительных
результатов хотя бы по одному из замеров производят повторный контроль
удвоенного количества листов или полос.
При неудовлетворительных результатах повторной проверки пачку
листов или полос бракуют с составлением соответствующего акта.
3.2.4 При контроле углового проката проверяют: массу пачки; сертификат
на металл; отклонение от прямолинейности и винтообразность уголка.
Отклонение от прямолинейности (кривизна) и винтообразность
(скручивание) проверяют визуально. Отклонения не должны превышать величин, допускаемых по ГОСТ 8509.
3.2.5 Входной контроль болтов и гаек включает проверку: массы ящика;
типа крепежных изделий; класса прочности и номера стандарта; соответствие
маркировки на ящиках и сопроводительных документах маркировке на изделиях и результатам проверки; свинчивания; внешнего вида. Проверке подлежит партия изделий в соответствии с ГОСТ 17769.
3.2.6 При входном контроле химикатов, чушек цинка и свинца для цинкования проверяются: целостность заводской упаковки; наличие на упаковках
маркировочных ярлыков; суммарная масса всех упаковок каждого из химикатов; маркировка и масса чушкового свинца и цинковых анодов; соответствие
маркировки на упаковках и изделиях сопроводительным документам и сертиТУ 5264-583-39124899-2015
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фикатам.
Партия считается принятой, если маркировка и масса упаковок и изделий соответствуют сопроводительным документам.
В случае нарушения упаковки или отсутствия на упаковке маркировочного ярлыка, а также, если маркировочный ярлык на упаковке нарушен
настолько, что не представляется возможным его расшифровать, упаковка отбраковывается, в производство не допускается и составляется соответствующий акт.
3.3 При изготовлении элементов труб - механической обработке металла
и оцинковке изделий - следует осуществлять пооперационный контроль.
Результаты контроля должны быть записаны в журналах ОТК.
3.3.1 Пооперационный контроль предусматривает проверку соответствия
заготовки размерам и допускам, указанным в рабочих чертежах и Инструкции
ВСН 176-78, и включает проверку длины мерной заготовки при резке гофрированного металла и углового профиля, качества реза, радиуса кривизны
гофрированных элементов труб и уголков после гибки, расстояния между соседними отверстиями в ряду и между рядами в элементах, расстояния между
отверстиями в окаймляющем уголке.
3.3.2 Пооперационному контролю при механической обработке гофрированных листов на каждой технологической операции подвергаются выборочно
не менее трех заготовок из гофрированной стали от партии деталей одного
размера, но не реже, чем два раза за рабочую смену.
3.3.3 Качество реза гофрированных листов проверяется размерами задиров и заусенцев, которые не должны превышать 1 мм. Трещины длиной более
двух толщин металла на продольных и торцовых кромках гофрированных элементов не допускаются. Контролю подвергаются выборочно не менее 5 % от
предъявленной партии заготовок.
3.3.4 Проверку длины заготовки из гофрированного металла и окаймляющего уголка производят выборочно не менее трех штук от предъявленной
партии. Замеры производят по обеим сторонам заготовки.
3.3.5 Проверка радиуса гибки элементов осуществляется после прохода их
через вальцы.
Проверяют также диагонали гнутого элемента в горизонтальной
плоскости.
Контролю подвергаются не менее 10 % изготавливаемых элементов.
3.3.6 Контроль кривизны гнутых окаймляющих уголков осуществляется
выборочно: не менее шести штук от предъявленной партии одного типоразмера.
3.3.7 Если в процессе механической обработки элементов труб возникают
новые дефекты, (значительные трещины, расслоение, повышение пружинения
и др.), ОТК завода и заводской инспектор по качеству обязаны произвести дополнительный контроль механических свойств и химического состава образцов металла этой партии с последующим сопоставлением лабораторных данных с требованиями настоящего стандарта, Инструкции ВСН 176 и сертификата. Результаты проверки отражаются в акте.
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3.3.8 Контроль перфорированных элементов труб и окаймляющих уголков
осуществляется путем замера расстояния между соседними отверстиями в ряду и между рядами.
Следует ограничивать размеры заусенцев и завалов на стыковых отверстиях до 1 мм.
На контролируемом элементе выполняют не менее трех замеров по
отверстиям вдоль поперечной и продольной кромок.
На окаймляющем уголке - не менее двух замеров между отверстиями.
Проверке подвергаются не менее 10 % элементов труб из предъявленной партии и не менее девяти окаймляющих уголков каждого типоразмера.
3.3.9 В случае неудовлетворительных результатов проверки хотя бы одного из контролируемых изделий, контролю и отбраковке подвергается вся изготовленная партия данного изделия. Аналогично осуществляется контроль
окаймляющих уголков при неудовлетворительных результатах первой проверки.
3.3.10 Периодически, после перфорации 5 - 6 тысяч элементов, подвергаются контролю расстояния между осями втулок в штампах для пробивки отверстий.
3.3.11 Контроль размеров шайб осуществляется путем замера длины, ширины и расположения отверстий в соответствии с типовым проектом и Инструкцией ВСН 176.
Контролю подвергают каждую партию шайб в соответствии с ГОСТ
17769.
3.4 Пооперационный контроль при горячей оцинковке элементов труб и
окаймляющих
уголков
следует
регламентировать
технологической
инструкцией предприятия, утверждаемой в установленном порядке.
3.4.1 Конструкция траверсы, на которую подвешиваются изделия, подвергающиеся химической обработке, не должна позволять деталям соприкасаться
друг с другом в процессе обработки.
Конструкция траверсы, на которой изделия погружаются в ванну с
цинком, не должна допускать соприкосновения изделий друг с другом в процессе горячего оцинкования.
3.4.2 Все изделия, прошедшие горячее оцинкование, должны быть приняты работником ОТК участка покрытий.
Контроль качества защитного покрытия производится внешним
осмотром. Правила приемки защитного покрытия изложены в ОСТ 34-006 и
ВСН 176.
Наличие на поверхности изделий видимых трещин, забоин, крупной
рябизны, значительных (более 1,5 мм) наплывов цинка в местах стыковых соединений, темных или темно-серых пятен, наслоений прилипшего гарт-цинка
и мест, не покрытых цинком, не допускается. Отбракованные изделия возвращаются на исправление дефектов путем зачистки с последующим повторным
оцинкованием.
Не являются браковочными признаками следующие незначительные
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дефекты изделий: незначительные наплывы цинка и отдельных частиц изгари
толщиной не более 3 мм вне зоны отверстий стыков; наплывы на нижних торцах элементов высотой до 4 мм (допускается удаление наплывов цинка высотой более 3 мм механическим способом); светло-серые пятна и пятна цвета
побежалости.
3.4.3 Проверка толщины цинкового покрытия производится выборочно на
одном элементе из пакета в трех точках с обеих сторон, а также на одном из
окаймляющих уголков пачки - в трех и на контрольных образцах - в двух точках. За результат принимают среднее арифметическое значение трех измерений.
3.4.4 Испытание на сцепление цинка с основным металлом производят на
контрольном образце.
3.4.5 Крепежные изделия после гальванического оцинкования проверяются выборочно по 5 деталей от партии в 150 кг по мере выдачи готовых изделий с линии. Контроль состоит из наружного осмотра и проверки толщины
цинкового покрытия.
3.4.6 Забракованные ОТК детали отделяют от годных, комплектуют по типоразмерам и направляют на повторную оцинковку.
3.5 Проверка взаимозаменяемости изготовленных элементов из волнистой
стали осуществляется контрольной сборкой секций труб.
3.5.1 Контрольная проверка должна включать сборку трех секций труб.
Контрольная сборка осуществляется периодически, один раз в месяц
для выпускаемых труб каждого диаметра.
3.5.2 В процессе сборки труб не допускаются деформации кромок отверстий и повреждение резьбы болтов.
При соблюдении этих требований сборка секций считается удовлетворительной, если поставлены все болты поперечных и продольных стыков.
3.5.3 Контрольная сборка секций труб оформляется актом. По результатам
контроля выявляются и устраняются причины, вызывающие отклонения заготовок и готовых изделий от заданных допусков и требований проекта и Инструкции ВСН 176.
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1 Механические свойства волнистой стали следует определять
испытанием образцов на растяжение в соответствии со стандартной
методикой по ГОСТ 1497, ГОСТ 11150 и ГОСТ 11701.
Образцы вырезают из прямых гофрированных листов на гребнях
волн (три образца) и в пределах прямой вставки между гребнями волн (три
образца); образцы выпрямляют под прессом.
Показатели механических свойств определяют по среднему из
полученных значений.
4.2 Химический анализ стали выполняют по стандартной методике на
основании исследования пробы (стружки).
Поверхность металла перед отбором стружки тщательно очищают от
окалины и механических загрязнений по ГОСТ 7565.
4.3 Массу поступающих пакетов гофрированных листов, уголков, ящиков
с болтами и гайками и других изделий определяют контрольным
взвешиванием с помощью крановых весов необходимой грузоподъемности.
4.4 Размеры поперечного сечения гофрированного листа - расстояния
между крайними гребнями волн и между соседними волнами профиля, высоту
волны - следует определять жесткой градуированной линейкой-шаблоном с
подвижным и неподвижным упорами.
Измерения производят не менее чем в трех плоскостях,
перпендикулярных продольным осям гофров, на расстоянии 100 мм от
торцовых кромок и в середине листа. Фактические размеры определяют по
шкалам шаблонов.
4.5 Радиусы выпуклой и вогнутой поверхностей профильной полосы
контролируют профильными шаблонами, имеющими радиус кривизны 38 и 42
мм.
Просвет между шаблоном и поверхностью полосы не должен
превышать 0,5 мм.
4.6 Отклонение от прямолинейности (кривизна) профильной полосы в
любой плоскости контролируется индикаторной линейкой на контрольной
плите.
Допускаемое отклонение от прямолинейности - 5 мм на длине 1 м.
Винтообразность (скручивание) профильной полосы должна быть не
более 6° на длине 1 м.
4.7 Длину мерной заготовки из гофрированной стали, отрезанной на
ножницах, измеряют шаблоном, состоящим из градуированной линейки,
подвижной и неподвижной стоек. Шаблон устанавливают на гребень листа по
длинной его стороне так, чтобы торцовая кромка листа совпала с
неподвижной стойкой шаблона.
Фактический размер длины заготовки фиксируют подвижной
стойкой.
Разность диагоналей мерной заготовки в горизонтальной плоскости
проверяют стандартной рулеткой.
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4.8 Кривизну элементов после гибки на вальцах проверяют согласно ВСН
176-78 шаблоном, у которого радиус рабочей поверхности должен быть равен
радиусу кривизны внутренней поверхности элемента. Шаблон устанавливают
на элементе трубы по гребням волн поочередно у каждой из крайних кромок
элемента. Замеряют зазор между шаблоном и элементом в средней части и на
концевых участках между рядами отверстий продольного стыка.
Диагонали гнутого элемента в горизонтальной плоскости измеряют
стандартной рулеткой.
4.9 Контроль гнутых заготовок окаймляющих уголков осуществляют
путем замера расстояния по горизонтали между торцами изделия и высоты
сегмента изделия с помощью градуированной линейки с фиксаторами.
4.10 Контроль размещения отверстий в гнутых элементах труб и
окаймляющих уголках производят жесткими шаблонами.
Для измерения расстояния между рядами отверстий поперечного
стыка применяют шаблон на жесткой основе с закрепленными на ней тремя
конусными стержнями, позволяющими измерять за один прием два шага
отверстий.
Для измерения расстояния между рядами отверстий продольного
стыка применяют подобный шаблон, но с другим размещением трех стержней:
два из них размещают в отверстия одного ряда, а один - в отверстие другого
ряда.
4.11 Проверку толщины цинкового покрытия в соответствии с
требованиями Инструкции ВСН 176 следует выполнять магнитным методом.
Приборы для контроля толщины покрытий приведены в ГОСТ 9.302.
4.12 Испытание на сцепление цинка с основным металлом производят
путем изгиба контрольного образца вокруг оправки диаметром 25 мм на угол
90 и 180°.
Проверка считается удовлетворительной, если на образце после
испытания не появляются отслаивание, надрывы, трещины или излом
цинкового покрытия.
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Элементы МГК поставляются в пакетах и в таре. Перемещение элементов без тары (в случае поставки элементов в таре), во избежание нарушения цинкового покрытия, не допускается. Запрещается при перемещении соударение (трение) пакетов друг о друга, а также окружающие предметы.
5.2 Средства пакетирования элементов МГК и способы обвязки должны
обеспечивать сохранность пакетов от рассыпания и раскручивания, от утраты
и обезличивания ярлыков как при перегрузочных операциях, так и во время
перевозки.
5.3 Подъем, погрузку и разгрузку транспортных пакетов следует производить краном с помощью вспомогательных устройств. Строповка транспортных пакетов элементов МГК, ящиков (поддонов с ящиками) осуществляется
при помощи строп.
Запрещается соударение элементов МГК или пакетов с элементами МГК.
5.4 Транспортирование пакетов железнодорожным транспортом следует
производить в вагонах открытого и закрытого типов в соответствии с требованиями Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах.
5.5 При погрузке на автомобильный транспорт пакеты с элементами МГК
необходимо размещать в один ряд, устанавливая их на ребро, между пакетами
укладывать прокладки из досок или брусьев.
5.6 При погрузке на транспортные средства элементов МГК с нанесенным дополнительным защитным покрытием их следует укладывать на опорные
брусья с прибитыми к ним жгутами гернита или прокладками, покрытыми разделительными прослойками парафинированной или битуминированной бумаги.
5.7 Запрещается сбрасывать элементы МГК или пакеты с элементами
МГК с транспортных средств. Запрещается перемещать элементы МГК или пакеты с элементами МГК волоком.
5.8 Пакеты с элементами МГК хранят в пакетах (таре) на открытых и закрытых складах. Складирование пакетов гофрированных элементов должно
обеспечивать удобство их строповки.
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6

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Элементов МГК применяются строго в соответствии с требованиями
типовых проектов серии 3.501.3-183.01, 3.501.3-185-03 (разработчик ОАО
"Трансмост"), ВСН 176-78 или других индивидуальных проектов инженерных
конструкций и искусственных дорожных сооружений.
6.2 Инженерные сооружения из элементов МГК широко используются в
сочетании с геотекстилем, георешетками и габионами.
6.3 По результатам исследования, проведенного специалистами
Сибирского
научно
исследовательского
института
транспортного
строительства (ЗАО "СибЦНИИТС") в 2002 году "большое количество
металлических гофрированных конструкций (труб), изготовленных и
построенных в 1887-1914 гг. из оцинкованных стальных листов толщиной
всего 1.0-1.6 мм, имело фактический срок службы 50-60 лет и более (на
момент обследования до 86 лет, по прогнозам остаточного срока службы - до
90 лет).
6.4 Из сохранившихся к моменту обследования к моменту обследований
труб порядка 90% находились в исправном состоянии". Срок службы МГК при
соблюдении требований строительства и эксплуатации - не менее 50 лет.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изготовленных
элементов МГК требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, погрузочно-разгрузочных
работ, условий применения и хранения элементов, установленных настоящими
техническими условиям. Качество и комплектность поставки элементов МГК
подтверждаются документом качества (паспортом). Срок гарантии 12 месяцев
с момента отгрузки элементов МГК потребителю.
8

АВТОРСКИЕ ПРАВА

8.1 Данные технические условия действуют на предприятии – ООО ЗАВОД «ДОРМАШ» (г. Новосибирск).
8.2 Обладателями авторских прав на данные технические условия
являются ООО ЗАВОД «ДОРМАШ» (г. Новосибирск) и ООО «СибНИИстрой» (г.
Новосибирск).
8.3 Использование данных технических условий и ссылки на них в любой
форме другими физическими или юридическими лицами без письменного
разрешения ООО ЗАВОД «ДОРМАШ» (г. Новосибирск) или ООО
«СибНИИстрой»
(г.
Новосибирск)
не
допускаются.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

«Типы МГК»
№
п/п
1

Эскиз МГТ

Тип МГТ

МГТ – круглой формы

2

Подпись и дата

МГТ – формы горизонтального эллипса

Инв. № дубл.

3
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МГТ – формы вертикального
эллипса
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А
(справочное)

№
п/п
4

Эскиз МГТ

Тип МГТ

МГТ замкнутого арочного
типа

5

Подпись и дата

МГТ разомкнутого арочного типа

6

Взамен инв. №

Инв. № дубл.

МГТ усиленного арочного
типа

7
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МГТ коробчатого типа
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативно-технических документов,
на которые даны ссылки в тексте
ГОСТ 9.302-88

(ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82)
ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля.

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением
N 1).

ГОСТ 12.3.008-75

ССБТ. Производство покрытий металлических
и неметаллических неорганических. Общие
требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (с Изменением

Подпись и дата

N 1).
ГОСТ 12.3.010-82

ССБТ. Тара производственная. Требования
безопасности при эксплуатации.

Инв. № дубл.

ГОСТ 12.4.021-75

ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (с Изменением N 1).

ГОСТ 12.4.028-76

ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Техни-

Взамен инв. №

ческие условия (с Изменениями N 1, 2).
ГОСТ 12.4.068-79

ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования (с Изменением N 1).

Подпись и дата

ГОСТ 380-2005

Сталь углеродистая обыкновенного качества.
Марки.

ГОСТ 1050-2013

Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных

Инв. № подл.

сталей. Общие технические условия.
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Изм

Лист
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В
(обязательное)

ГОСТ 1497-84

(ИСО 6892-84, СТ СЭВ 471-88) Металлы. Методы испытаний на растяжение (с Изменениями N 1, 2, 3).

ГОСТ 1759.4-87

(ИСО 898/1-78) Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний (с
Изменением N 1).

ГОСТ 1759.5-87

(СТ СЭВ 5958-87) Гайки. Механические свойства и методы испытаний (с Изменениями N 1,
2).

ГОСТ 2991-85

Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия (с

Подпись и дата

Изменениями N 1, 2).
ГОСТ 3640-94

Цинк. Технические условия.

ГОСТ 4543-71

Прокат

из

легированной

конструкционной

стали. Технические условия (с изменениями N
1, 2, 3, 4, 5).

Инв. № дубл.

ГОСТ 7565-81

(ИСО 377-2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод
отбора проб для определения химического
состава (с Изменениями N 1, 2).

Взамен инв. №

ГОСТ 8509-93

Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент.

ГОСТ 9078-84

Поддоны

плоские.

Общие

технические

условия.

Подпись и дата

ГОСТ 11150-84

Металлы. Методы испытания на растяжение
при пониженных температурах (с Изменением

Инв. № подл.

N 1).
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В
(обязательное)

ГОСТ 11701-84

Металлы. Методы испытаний на растяжение
тонких листов и лент (с Изменениями N 1, 2).

ГОСТ 14192-96

Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3).

ГОСТ 14637-89

(ИСО 4995-78) Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества.
Технические условия (с Изменением N 1).

ГОСТ 15846-2002

Продукция, отправляемая в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности.
Упаковка, маркировка, транспортирование и
хранение.

ГОСТ 16523-97

Прокат тонколистовой из углеродистой стали
качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия.

Подпись и дата

ГОСТ ISO 17769-1-2014

Насосы жидкостные и установки. Основные
термины, определения, количественные величины, буквенные обозначения и единицы
измерения. Часть 1. Жидкостные насосы.

Инв. № дубл.

ГОСТ 19281-2014

Прокат повышенной прочности. Общие технические условия.

ТУ 0950-07528247-4-97

Прокат стальной горячекатанный и калибро-

Взамен инв. №

ванный марок 12ХН, 20Г2Р, 30Г1Р, 38ХА,
38ХГНМ, 40ХН2МА.
ТУ У 14-2-1241-2000

Профили стальные гнутые листовые волнистые. Типовой проект серии 3.501.3-183.01

Подпись и дата

«Трубы водопропускные круглые из гофрированного металла для железных и автомобиль-

Инв. № подл.

ных дорог». Разработчик ОАО "Трансмост".
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В
(обязательное)

Типовой проект серии
3.501.3-185.03

«Конструкции из гофрированного металла с
гофром 150х50 мм для железных и автомобильных дорог». Разработчик ОАО "Трансмост". Технические условия размещения и
крепления грузов в вагонах и контейнерах,
утвержденные МПС России 27 мая 2003 г.
№ЦМ-943.

ТУ 0950-07528247-4-97

Прокат стальной горячекатанный и калиброванный марок 12ХН, 20Г2Р, 30Г1Р, 38ХА,

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

38ХГНМ, 40ХН2МА.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Изм.

Номера листов (страниц)
Замененных

Новых

Аннулированных

Входящий
номер сопроводительного
документа

Подпись

Дата

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Измененных

Всего ли- Номер
стов
доку(страниц) мента
в документе
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