УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ
СБОРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ГОФРИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПРОИЗВОДСТВА ЗАО «ГОФРОСТАЛЬ»
гофр 200х55 мм

СПОСОБ МОНТАЖА КОНСТРУКЦИЙ
Монтаж
конструкций
с
использованием
оцинкованного
гофрированного метала – относительно легкий процесс при условии
соблюдения режима и технологических указаний. Поэтому так важно
ознакомиться с содержанием указаний перед тем, как приступить к
работе, поскольку это позволит избежать многих затруднений, потери
времени и ненужных расходов.
Для каждого типа конструкции прилагается сборочный чертеж – рис. 1.
Рисунок показывает расположение каждого элемента в кольцах конструкции, а
также рекомендуемые этапы монтажа согласно с принципом сборки «элемент за
элементом».
Следует соблюдать очередность сборки и схему расположения элементов,
показанную на рисунке, поскольку они дают указания, как легким и быстрым
способом соединять отдельные детали.
Существует опасность, что металлические листы и косые срезы будут
смонтированы в конструкции под неправильным углом. Этого можно избежать,
соблюдая приложенный сборочный чертеж и надлежащим образом размечая
конструкцию.
Перед тем, как приступить к монтажу, следует проверить, соответствует ли
количество элементов их количеству на сборочном чертеже, и приложены ли
монтажные болты в отдельных коробках.
По прочтении инструкции по сборке можем выбрать один из следующих
способов:
1. Монтаж «элемент за элементом».
2. Предварительная сборка – «монтаж готовых элементов».
Первый метод широко признан и чаще всего используется при монтаже
конструкций с гофром 200х55, хотя метод предварительной сборки часто
используется при монтаже больших конструкций.
Во время монтажа конструкций с помощью первого метода монтируются и
скрепляются болтами отдельные элементы (металлические листы), начиная с
элементов низа конструкции.
ВНИМАНИЕ!
МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ НИЗА КОНСТРУКЦИИ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С
ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ И ПРОИЗВОДИТЬ ЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ВХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ, ТО ЕСТЬ ПОЛУЧИТЬ, НАХЛЕСТ ЛИСТОВ МЕТАЛА,
СОГЛАСНО С НАПРАВЛЕНИЕМ СТОКА ВОДЫ.
МОНТАЖ ЛИСТОВ
НАПРАВЛЕНИИ.

ВЕРХНЕГО

СВОДА

ВЫПОЛНЯЕТСЯ

В

ОБРАТНОМ

Боковые элементы монтируются симметрично по обеим сторонам низа
конструкции так, чтобы сохранять равновесие, после чего начинается монтаж
элементов верхнего свода.
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Выход
Сборку начинают с
выхода, с низа
конструкции.

После этого крепятся
боковые листы и
верх конструкции.

Вход

Вид
конструкции
развороте.

Рис. 1. Сборочный чертеж конструкции с гофром 200х55

Страница 3 из 10

Прежде всего, во время монтажа конструкции с гофром 200х55 следует
помнить, чтобы предварительно скрепить конструкцию с помощью как можно
меньшего количества болтов, пока не будут скреплены несколько колец. После
сборки нескольких колец можно продолжить окончательное скручивание
оставшихся болтов. Во время монтажа в горизонтальных соединениях следует
поместить только несколько болтов. Два болта на каждом конце и два в области
середины элемента вполне достаточно. Болты в кольцевых швах следует
поместить и окончательно завинтить так, чтобы соединить соседние элементы.
Гайки могут быть размещены как внутри, так и снаружи конструкции.
Желательно разместить все гайки в нижней половине конструкции с
внутренней стороны, а в верхней половине конструкции с внешней стороны,
чтобы облегчить использование пневматических гайковертов.
Окончательное скручивание должно производиться, начиная от болтов в
средней части днища в направлении наружу по периметру одновременно по
обеим сторонам. Затем окончательно закрутить болты в продольном
направлении.
Альтернативным решением во многих конструкциях является размещение
гаек всегда снаружи конструкции, а головок болтов внутри – с эстетической
целью, а также для предохранения от раскручивания. В некоторых случаях это
невозможно из-за ограниченного доступа с наружной стороны конструкции.
Локализация гаек (внутри или снаружи) не имеет значения для работы
конструкции. Важно то, чтобы закругленная сторона гайки или шайбы
(поставляемой в комплекте) полностью прилегала к металлу. Окончательную
проверку закручивания болтов следует произвести после сборки кольца,
следующего за кольцом, предварительно смонтированным прежде. Их
окончательное скручивание должно производиться только после сборки всей
конструкции – исключением являются элементы днища конструкции и те
элементы, к которым ввиду особенностей монтажа не будет доступа после
окончания монтажа конструкции.
Чтобы предотвратить раскрытие боковых стен следует избегать монтажа
слишком большого количества боковых элементов перед тем, как будет закрыт
свод.
Начиная монтаж на подготовленном основании, а также во время всего
монтажа очень важно, чтобы само основание имело одинаковый наклон; чтобы
элементы дна отдельно проверялись в отношении их укладки по отношению к
серединной оси свода; чтобы конструкция была вертикальной и располагалась
на одной линии так, чтобы металлические листы, срезы и скосы были
правильно расположены. Обязательно нужно проверять пролеты и высоты
конструкции во время монтажа и засыпки, и записи изменений в размерах, а
также контролировать и предотвращать излишние деформации.
Второй метод применяется главным образом для монтажа крупных
конструкций с разнородными формами, а также для арочных конструкций с
разными размерами.
МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ С ЗАМКНУТЫМ СЕЧЕНИЕМ
Конструкции с замкнутым сечением (эллиптическим, дуговым и круговым,
круглым и т. п.) обычно монтируются с использованием обеих методов –
предварительного монтажа и «элемент за элементом».
Для всех конструкций с пролетом  4,0 м, которые обладают большим
радиусом кривизны днища конструкции, требуется монтаж на предварительно
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сформированном основании с геометрией, приближенной к форме днища
конструкции.
Во время укладки предварительно собранных частей днища конструкции
на спрофилированном основании возникает проблема, как в области нахлестки
по периметру вставить болты, которые соединяют кольцо с кольцом со стороны
основания.
В этом случае применяются монтажные стержни, благодаря которым
болты нахлестки по периметру на кольце, прилегающем к основанию, подаются
снизу (в случае монтажа «элемент за элементом») и затягиваются сверху.
В этом случае следует помнить также об обеспечении соответствующего
монтажного пространства под днищем конструкции, например, с помощью
укладки четырехгранных деревянных брусьев высотой около 10 см, на которых
лежат монтируемые элементы (металлические листы) – (см. рис. 3, рис. 4).
В случае предварительной монтажа готовых элементов днища
конструкции вне места встройки смонтированные элементы следует перенести с
помощью крана на место монтажа и соединить их на спрофилированном
основании с помощью болтов, используя, упомянутые выше стержни.
После укладки всех элементов дна и затяжки болтов монтируются
боковые элементы симметрично по обеим сторонам, элемент за элементом. Не
рекомендуется монтировать слишком много элементов сразу, чтобы избежать
размыкания конструкции. На этом этапе не следует окончательно затягивать
болты боковых элементов.
Затем монтируются верхние элементы конструкции (как предварительно
собранный готовый свод или методом «элемент за элементом»).
После этого можно приступить к размещению и закручиванию оставшихся
болтов, одновременно помня о закрытии одного полного кольца перед тем, как
приступить к монтажу следующей секции.
Во всех конструкциях с гофром 200х55, за исключением арок, главной
целью является достижение так называемого эффекта лестничной клетки. Он
аналогичен в закладке пояса в строительных работах.
Такой эффект достигается при монтаже конструкции согласно с
монтажным чертежом.
Важно при монтаже водопропускных труб и конструкций, по которым идет
вода, такое расположение нахлестки, чтобы она согласовывалась с
направлением течения водотока – это предотвратит проникновение воды под
конструкцию.
По закрытии кольца конструкции следует проверить ее пролет и высоту, а
если возникнет необходимость, соответственно скорректировать согласно
заложенным параметрам прежде, чем приступить к дальнейшему монтажу.
Следует помнить, что после окончательного затягивания болтов конструкция
незначительно изменит параметры, и нужно будет повторно произвести
измерения перед засыпкой.
ПОЛНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ)
При некоторых применениях гофра 200х55 может быть необходимой или
даже более удобной сборка конструкции полностью или несколько секций, чем
монтаж «элемент за элементом» в месте назначения.
Типичным примером может быть водопропускная труба, требующая
мокрого монтажа (так называемое подведение в водоток); конструкция,
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которую нужно «загильзовать» в старую разрушающуюся конструкцию, или же
перестройка моста, водопропускной трубы, где ограниченное время
перекрытия дороги вынуждает производить быстрый монтаж.
Там, где требуется полный предварительный монтаж, он может быть
выполнен как в месте назначения, так и другом месте – в зависимости от
размеров конструкции.
Из-за необходимости транспортировки конструкции рекомендуется перевозка
предварительно собранных элементов и их монтаж в целое на месте встройки.
В любом случае не будет проблем с подъемом и перемещением больших
элементов конструкции с помощью крана при условии, что имеются в наличии
соответствующие монтажные приспособления, которые не вызовут деформации
конструкции.
ЗАТЯГИВАНИЕ БОЛТОВ
При монтаже конструкции используются болты М20 длиной: 50 мм.
Поставляются в упомянутых выше коробках вместе с конструкционными
элементами.
Более длинные болты служат для соединения листов в местах, где
соединяются 3 элемента. Важно, чтобы в месте соединения 3 элементов
припасовать их таким образом, чтобы была возможность вставить болт в
монтажное отверстие.
Рекомендуемый вращающий момент:
мин. 300 Нм, а макс. 350 Нм (для пролета до 7 м)
мин. 350 Нм, а макс. 450 Нм (для больших пролетов)
ВНИМАНИЕ!!!
Для больших пролетов относительно вращающего момента следует
проконсультироваться с поставщиком конструкций.
Затягивание болтов до желаемых величин должно происходить от
середины одного конца конструкции до противоположного ее конца,
поочередно кольцо за кольцом. Хотя рекомендуется затягивание болтов до 350
Нм, вращающий момент будет отличаться, особенно когда конструкция
ослабеет после засыпки. Степень изменения величины вращающего момента
является функцией толщины элементов, их припасовки, а также изменения
формы конструкции после засыпки. Поэтому перед засыпкой очередного слоя
следует затянуть болты, которые будут засыпаны. Проведенные исследования
показывают, что вращающий момент влияет на силу соединения элементов.
Следует также помнить, что для конструкции с большими пролетами
(более 7 м) повышение ее жесткости с помощью использования
соответствующего момента затяжки болтов увеличивает безопасность монтажа
и работы конструкции.
Каждый раз при приемке конструкций исполнитель должен представить
отчет о величине момента затягивания болтов.
Производится контроль 5 % общего количества болтов (особенно в
сечениях, которые наиболее подвержены большим нагрузкам), из них
минимум 95%
должны быть закручены в соответствии с требованиям
настоящих указаний. Момент затягивания остальных максимум 5% болтов не
должен быть ниже 200 Нм.
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МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ С БОЛЬШИМИ ПРОЛЕТАМИ
Все оговоренные выше способы монтажа находят применение также в
конструкциях с большими пролетами. Постоянный контроль формы конструкций
очень важен при конструкциях с большими пролетами. В случае монтажа
элементов целиком следует обратить внимание на использование надлежащего
оборудования и соответствующих зацепов так, чтобы не повредить конструкции
и слои антикоррозионного покрытия.
ПОДМОСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ОБЛЕГЧАЮЩЕЕ МОНТАЖ
Размер и тип подмостей, а также оборудование, облегчающее монтаж,
зависят от величины конструкции и применяемого метода монтажа. Небольшие
конструкции, в противоположность большим, не требуют установки подмостей
для облегчения доступа к отверстиям под болты. Однако при использовании
предварительного монтажа подмости применяются в ограниченной степени или
не нужны совсем. Иногда возникает необходимость применения подвижных
подмостей, сооруженных на платформе, главным образом для конструкций с
большими пролетами.
Легкие подъемники или подъемные краны с возможностью смены
оборудования отлично подходят для подачи боковых и верхних элементов
конструкций. Размер подъемника должен каждый раз приспосабливаться к
предполагаемому максимальному весу подаваемых элементов или целых
предварительно собранных секций.
Известны случаи использования экскаваторов и погрузчиков для подачи
элементов конструкций с использованием соответствующих прицепных
устройств.
КОНТРОЛЬ ФОРМЫ И ДЕФОРМАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ЗАСЫПКИ
После
монтажа
первого
полного
кольца
следует
произвести
предварительный контроль формы (обязанность выполнения такого контроля
лежит также на производителе конструкционных элементов), чтобы убедиться,
отвечают ли размеры запроектированному профилю.
После полного монтажа конструкции и перед засыпкой производятся
измерения пролетов и высоты конструкции. Допускаются отклонения 3 % по
отношению к запроектированному профилю.
В
процессе
уплотнения
грунта
нужно
производить
измерения
вертикальных и горизонтальных деформаций. Рекомендуется определение этих
величин каждый раз после симметричной засыпки обоих слоев вокруг
конструкции. Допускается более редкие измерения, но их количество должно
быть не менее 3, в том числе измерение в месте максимального пролета
конструкции после ее засыпки, а также после выполнения всей засыпки.
Количество измерений нужно согласовать с Инспектором по надзору.
Все измерения должны быть занесены в книге измерений. Допустимые
отклонения форм не должны превышать 3 % от пролета конструкций. При
превышении этих
пределов
требуется консультация с
поставщиком
конструкций и Инспектором по надзору.
Самым простым методом измерения является подвешивание отвеса в пяте
местах по длине конструкции. Для конструкции с пролетом до 4 м достаточно
одной точки замера, а для
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пролета больше 4 м рекомендуется использование 3 отвесов в сечении.
Приведенный ниже рисунок – рис. 2 – показывает схему размещения
измерительных отвесов. Один из них должен находиться всегда в середине
длины, а два остальные в местах симметрично по отношению к оси,
обозначенных в соответствии с приведенными ниже зависимостями:
- для
L  10,0 м
1 /3 L  b  1 /2 L
- для
10,0 L  20,0 м
1 /3 L  b  1 /2 L
- для
20,0 L
b = 10,0

Рис. 2. Схема размещения измерительных отвесов
В обоснованных случаях можно увеличить количество точек измерения.
Если измерение по описанному выше методу неэффективно или неисполнимо,
следует выполнить измерение другим методом, например, с помощью
геодезических приборов.
ДЕГИДРАТАЦИЯ ЗАСЫПКИ
Применение дренажных труб из HDPE, которые обеспечивают хорошее
протекание грунтовых вод в структуре засыпки, является рекомендуемой
практикой для средних и больших подземных конструкций.
Следует убедиться, что дренажные трубы эффективно отводят излишек
воды из засыпки, а также обеспечить соответствующий отвод этой воды за
пределы дорожного полотна.
Уровень грунтовых вод не должен превышать уровня нижней части
заложения конструкции. Обеспечение надлежащей дегидратации основания и
защиты от заиления посыпных слоев можно получить при комбинации
применения дренажных труб и использования геотекстильных материалов.
Последние, кроме сепарационно-фильтрационной функции, способствуют
укреплению основания и значительно облегчают конструирование фундаментов
из заполнителя и слоев подсыпки.
Рекомендуется применение геомембраны, которую расстилают на
расстоянии 15 см над конструкцией в слое засыпки со скатом около 2 – 5 % по
бокам и выводят за пролет конструкции на 1,0 м. Она служит для
предотвращения протекания воды из осадков вовнутрь конструкции, действуя
подобно зонтику.
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Рис. 3 Схема сборки конструкции 1
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Рис. 4 Схема сборки конструкции 2
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