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Введение 

 
Настоящий стандарт разработан для применения на территории государств – членов 

Таможенного союза в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза [1].  
Целью разработки стандарта СТО 05206539-001-2016 является совершенствование 

производства в связи с актуализацией действующих норм и правил, обеспечение качества 
металлических строительных изделий, а также распространение и использование опыта в 
применении металлических гофрированных конструкций. 

Вся продукция ЗАО «Гофросталь» сертифицирована: 
1) Соответствие продукции стандарту СТО 05206539-001-2016 проверено и 

подтверждается сертификатом соответствия № РОСС RU.АВ29.Н42130 №1148247; 
2) Стандарт организации СТО 05206539-001-2016 соответствует требованиям 

нормативных документов СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы». Сертификат РОСС 
RU.АГ19.Н03022 №1964959; 

3) Стандарт организации СТО 05206539-001-2016 соответствует типовому проекту 
3.501.3-183.01 «Трубы водопропускные круглые из гофрированного металла для 
железных и автомобильных дорог». Сертификат РОСС RU.АВ29.Н42125 №1148242; 

4) Стандарт организации СТО 05206539-001-2016 соответствует типовому проекту 
3.501.3-185.03 «Конструкции из гофрированного металла с гофром 150x50 мм для 
железных и автомобильных дорог». Сертификат РОСС RU.АВ29.Н42129 №1148246; 

5) Стандарт организации СТО 05206539-001-2016 соответствует типовому проекту 
3.501.3-186.09 «Трубы водопропускные круглые отверстием 1.0 – 3.0 м из гофрированного 
металла с гофром 100х20 мм для железных и автомобильных дорог». Сертификат РОСС 
RU.АД44.Н00356 №0030909. 

 
 
 
 
 



СТО 05206539-001-2016 
 

1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дата введения – 2016 – 06 – 04 

 
1 Область применения 
 
Настоящий стандарт распространяется на металлические строительные изделия из 

гофрированных листов, предназначенные для сборки конструкций инженерных объектов 
транспорта (мостов, труб, путепроводов, пешеходных переходов, защитных галерей и 
других искусственных сооружений), а также для инженерной инфраструктуры 
градостроительного комплекса.  

 
2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 
ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. 
Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению 

ГОСТ 9.302-88* Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 
металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля 

ГОСТ 9.307-89 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые 
горячие. Общие требования и методы контроля 

ГОСТ 166-89* Штангенциркули. Технические условия 
ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки 
ГОСТ 427-75* Линейки измерительные металлические. Технические условия 
ГОСТ ISO 898-1-2014 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых 

и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов 
прочности с крупным и мелким шагом резьбы 

ГОСТ ISO 898-2-2015 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых 
и легированных сталей. Часть 2. Гайки установленных классов прочности с крупным и 
мелким шагом резьбы 

ГОСТ 1050-2013 Металлопродукция из нелегированных конструкционных 
качественных и специальных сталей. Общие технические условия 

ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия 
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия 

Building steel items made of corrugated plates for constructions of engineering structures. 
General specifications 

ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
ИЗ ГОФРИРОВАННЫХ ЛИСТОВ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ 

ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Общие технические условия 

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 
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ГОСТ 8026-92* Линейки поверочные. Технические условия 
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 
ГОСТ 14637-89 (ИСО 4995-78)* Прокат толстолистовой из углеродистой стали 

обыкновенного качества. Технические условия  
ГОСТ 15150-69* Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 
транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и 
обыкновенного качества общего назначения. Технические условия 

ГОСТ 19281-2014 Прокат повышенной прочности. Общие технические условия 
ГОСТ 19903-2015 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент 
ГОСТ 25347-2013 (ISO 286-2:2010) Основные нормы взаимозаменяемости. 

Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Ряды 
допусков, предельные отклонения отверстий и валов 

ГОСТ 32871-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные 
водопропускные. Технические требования 

ГОСТ 33384-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование 
мостовых сооружений. Общие требования 

ГОСТ Р 1.2-2016 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, 
внесения поправок, приостановки действия и отмены 

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 
Общие положения 

ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения 

ГОСТ Р 9.316-2006 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 
термодиффузионные цинковые. Общие требования и методы контроля 

ОК 034-2014 (КПЕС 2008) Общероссийский классификатор продукции по видам 
экономической деятельности 

ОК 007-93 Общероссийский классификатор предприятий и организаций 
СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* 
СП 119.13330.2012 Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция 

СНиП 32-01-95 
 
П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на 
официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации www.gost.ru в сети 
Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который 
опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым 
информационным указателям, опубликованным в текущем году, сведения о действии сводов правил можно 
проверить в Федеральном информационном фонде стандартов. Если ссылочный документ заменен 
(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) 
документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 
3 Термины и определения 
 
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 
3.1 металлическая гофрированная конструкция; МГК: Конструкция из 

металлических гофрированных листов (ГЛ, ЛМГ), соединенных между собой болтами. 
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3.2 контргофр: Стальной гофрированный лист, применяемый в качестве 
дополнительного усиления конструкции (ребер жесткости), предназначенный для 
повышения несущей способности на изгиб и увеличения жесткости сечения. 

3.3 стальной гофрированный лист; ГЛ, ЛМГ: Стальной лист, имеющий волну 
гофра синусоидального профиля, изготовленный методом холодного штампования или 
проката, изогнутый по радиусу или плоский. 

3.4 элемент крепления; ЭК: Изделие, изготовленное из листовой стали, 
предназначенное для объединения незамкнутых сечений с элементами фундамента.  

 
4 Общие положения 
 
4.1 Настоящий стандарт распространяется на изделия для металлических 

гофрированных конструкций, эксплуатирующиеся в районах как с обычными, так и с 
суровыми климатическими условиями, с сейсмичностью до 9 баллов включительно, с 
различными геологическими и гидрогеологическими условиями, а также в зонах с 
распространением многолетнемерзлых грунтов, с возможным наледеобразованием, в 
районах с опасными природными явлениями, селями, оползнями, лавинами и др. 

4.2 Изделия, изготовленные по настоящему стандарту, предназначены для сборки 
металлических гофрированных конструкций инженерных объектов транспортных 
сооружений на сети автомобильных и железных дорог всех категорий: мостовых 
сооружений по ГОСТ 33384, СП 35.13330 и СП 119.13330, водопропускных труб по ГОСТ 
32871 и СП 35.13330, сооружений инженерной инфраструктуры градостроительства - 
ливневой канализации, дренажа, проходных каналов для коммуникаций, тоннелей, 
подземных переходов. Допускается использовать МГК в качестве несущих и 
ограждающих конструкций в промышленно-гражданском строительстве.  

4.3 Изделия ГЛ и ЛМГ, изогнутые по заданному радиусу, объединяются в 
определенную проектом конструкцию при помощи болтовых соединений, образуя 
круговые, эллиптические или другие замкнутые и незамкнутые формы. Основные формы 
сечений, а также область применения сооружений из МГК в зависимости от назначения, 
рекомендуемые размеры приведены в таблице А.1 (приложение А). Параметры 
сооружений, выходящие за рекомендуемые пределы, следует применять при 
соответствующем расчетном и технико-экономическом обосновании. 

4.4 Изделия должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, проектной 
и рабочей документации, разработанной и согласованной в установленном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и государств - членов 
Таможенного союза. 
 

5 Классификация 
 
5.1 Классификация по назначению 
 
По назначению металлические строительные изделия подразделяются на группы: 

гофрированный лист (ГЛ, ЛМГ), элементы крепления (ЭК) и метизы (болты, гайки, 
шайбы). Группы подразделяются на типы, в зависимости от размеров волны гофра. 

 
5.2 Стальной гофрированный лист (группа ГЛ, ЛМГ) 
 
5.2.1 Тип ГЛ34 – лист с волной 152,4 х 34,0 мм в соответствии с рисунком Б.1.1 

(приложение Б), имеющий геометрические характеристики в соответствии с таблицей 
Б.1.1 (приложение Б). 



СТО 05206539-001-2016  
 

4 

5.2.2 Тип ГЛ50 – лист с волной 152,4 х 50,8 мм в соответствии с рисунком Б.1.2 
(приложение Б), имеющий геометрические характеристики в соответствии с таблицей 
Б.1.2 (приложение Б). 

5.2.3 Тип ГЛ55 – лист с волной 200,0 х 55,0 мм в соответствии с рисунком Б.1.3 
(приложение Б), имеющий геометрические характеристики в соответствии с таблицей 
Б.1.3 (приложение Б). 

5.2.4 Тип ГЛ140 – лист с волной 381,0 х 140 мм в соответствии с рисунком Б.1.4 
(приложение Б), имеющий геометрические характеристики в соответствии с таблицей 
Б.1.4 (Приложение Б). 

5.2.5 Тип ЛМГ – лист с волной 150,0 х 50 мм в соответствии с рисунком Б.1.5 
(приложение Б), имеющий геометрические характеристики в соответствии с таблицей 
Б.1.5 (приложение Б). 

 
5.3 Элементы крепления (группа ЭК) 

 
5.3.1 Тип ЭК50 – элемент крепления для листов ГЛ50 и ЛМГ, в соответствии с 

рисунком Б.4.1 (приложение Б), имеющий геометрические характеристики в соответствии 
с таблицей Б.4.1 (приложение Б). 

5.3.2 Тип ЭК55 – элемент крепления для листов ГЛ55, в соответствии с рисунком 
Б.4.2, имеющий геометрические характеристики в соответствии с таблицей Б.4.2 
(Приложение Б). 

5.3.3 Тип ЭК140 – элемент крепления для листов ГЛ140, в соответствии с рисунком 
Б.4.3 (приложение Б), имеющий геометрические характеристики в соответствии с 
таблицей Б.4.3 (приложение Б). 

5.3.4 Элементы крепления объединяются с изделиями ГЛ на болтах и образуют 
пространственную конструкцию 

 
5.4 Метизы (болты, гайки, шайбы) 

5.4.1 Для соединения изделий группы ГЛ34 между собой следует применять 
крепежные болты длиной 32-40 мм, гайки и шайбы, изготавливаемые в соответствии с 
техническим регламентом производителя, диаметром М16, в соответствии с рисунками 
Б.3.1, Б.3.2, Б.3.3 и таблицей Б.3.1 (приложение Б). 

5.4.2 Для соединения изделий групп ГЛ50, ГЛ55, ГЛ140, ЛМГ между собой следует 
применять крепежные болты длинной 40-100 мм, гайки и шайбы, изготавливаемые в 
соответствии с техническим регламентом производителя, диаметром М20, в соответствии 
с рисунками Б.3.1, Б.3.2, Б.3.3 и таблицей Б.3.1 (приложение Б). 

5.4.3 Для соединения основных гофрированных листов в месте крепления 
контргофра следует применять болты М20 с потайной головкой, в соответствии с 
рисунком Б.3.4 и таблицей Б.3.2 (приложение Б). 

5.4.4 При монтаже элементов группы ЭК в железобетонный фундамент применяют 
шпильки М20, длиной 200-400 мм, в соответствии с рисунком Б.3.5 и таблицей Б.3.3 
(приложение Б). 

5.4.5 Для предотвращения поверхности скрепляемых деталей от повреждения и 
увеличения площади прижима, болты и гайки с прямой опорной поверхностью 
применяются совместно с шайбами, в соответствии с рисунком Б.3.3 и таблицей Б.3.1 
(приложение Б). 
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5.5 Условные обозначения 
 
5.5.1 Условное обозначение элемента ГЛ состоит из группы букв и цифр: 
 

ГЛ  XX . XX . X . RXXX . X X   
              сокращенное название элемента 

(гофрированный лист);               

              тип гофра (высота волны гофра в соответствии 
с п. 5.2);               

              толщина используемого металла, десятые доли 
мм;               

              число интервалов между отверстиями 
поперечного стыка, шт.;               

              радиус гибки элемента по внутренней грани 
гофра, дм;               

              
марка элемента, определяющая его назначение 
(для основных листов стандартной формы и 
размеров не указывается): 
В – гофрированный лист основной 
К – гофрированный лист контргофра 

              

              полное количество волн в листе (для листов 
стандартной формы и размеров не 
указывается).               

 
Примеры условного обозначения 
1 Гофрированный стальной лист, волна гофра 200х55 мм, толщина 4.0 мм, монтажная длина 

равна числу интервалов 5Ш=1220 мм, радиус гибки 2.5 м 

ГЛ55.40.5.R25 

2 Гофрированный стальной лист, волна гофра 381х140 мм, толщина 7.0 мм, монтажная длина 
равна числу интервалов 8С=3251.2 мм, радиус гибки 6.7 м, уменьшенная монтажная ширина (две 
волны) 

ГЛ140.70.8.R67-В2 
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5.5.2 Условное обозначение элемента ЛМГ состоит из группы букв и цифр: 
 

ЛМГ  XX . 3 . X . XXX . XX X   
                сокращенное название элемента (тип гофра в 

соответствии с п. 5.2);                 

   

             

марка элемента, определяющая его форму (для 
листов стандартной формы и размеров не 
указывается): 
- для кососрезанных элементов оголовочной 
части марка означает сторонность (индекс «н» –
принадлежность к противоположенному 
оголовку): 

П – правый; 
Л – левый; 

- Уn – элемент узкий (n – количество полных 
волн гофра); 
- Дn – элемент с дополнительными отверстиями 
(n – количество рядов с дополнительными 
отверстиями); 

   

             

                марка, обозначающая параметры гофра и 
полезной ширины листа (гофр 150х50мм с 
полезной шириной листа 1050мм);                 

                число интервалов между отверстиями 
поперечного стыка, шт.,                 

                
диаметр гибки элемента, дм; 

                

                толщина используемого металла, десятые доли 
мм;                 

                

                индекс «М» для листов северного исполнения 
(для листов обычного исполнения не 
указывается).                 

 
Примеры 
1 Гофрированный стальной лист, волна гофра 150х50 мм, полезная ширина 1050 мм, 6 шагов по 

отверстиям поперечного стыка, шаг 262 мм, диаметр гибки элемента 1.5 м, толщина металла 3 мм 

ЛМГ 36.015.30 
2 Гофрированный стальной лист, правый элемент оголовочной части (противоположенного 

оголовка), волна гофра 150х50 мм, полезная ширина 1050 мм, 3 шага по отверстиям поперечного стыка, 
шаг 262 мм, диаметр гибки элемента 2.5 м, толщина металла 4 мм 

ЛМГПн 33.025.40 
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5.5.3 Условное обозначение элемента ЭК состоит из группы букв и цифр: 
 

ЭК  XX . XX . LXXXX   
            

сокращенное название элемента (элемент крепления); 
            

            
тип гофра (высота волны гофра в соответствии с п. 5.2); 

            

            
толщина используемого металла, десятые доли мм; 

            

            
длина элемента, мм 

            
 
Пример - Элемент крепления, для типа листа ГЛ55, толщина металла 5.0 мм, длиной 2390 мм 

ЭК55.50.L2390 
 

5.5.4 Условное обозначение болта состоит из группы букв и цифр: 
 

Болт  М  ХХ - XX . XХ   
              

наименование крепежного изделия; 
              

              
символ метрической резьбы 

              

              
номинальный диаметр резьбы, мм 

              

              
длина болта, мм 

              

              
класс прочности 

              
 
Пример - Болт, диаметр резьбы 16 мм, длина болта 32 мм, класс прочности 5.8 

Болт М16-32.58 
 

5.5.5 Условное обозначение гайки состоит из группы букв и цифр: 
 

Гайка  М  ХХ . X   

наименование крепежного изделия; 

           символ метрической резьбы 

           
номинальный диаметр резьбы, мм 

           

           класс прочности 

 
Пример условного обозначения - Гайка, диаметр резьбы 20 мм, класс прочности 5.0 

Гайка М20.5 
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5.5.6 Условное обозначение шайбы состоит из группы букв и цифр: 
 

Шайба  ХХ × X   

наименование крепежного изделия; 

         номинальный диаметр резьбы крепежной детали, мм 

         толщина шайбы, мм 

 
Пример - Шайба под диаметр резьбы 20 мм, толщиной 6 мм 

Шайба 20×6 

 

6 Технические требования 
 
6.1 Общие технические требования к материалам и изделиям 
 
6.1.1 Металлические изделия МГК следует изготавливать в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта и рабочей документации, утверждёнными в 
установленном порядке. 

6.1.2 Сортамент, марки и технические условия на материалы должны 
соответствовать требованиям проектной документации, действующих нормативных 
документов и подтверждаться сертификатами (паспортами качества) производителя. 

6.1.3 Предельные отклонения геометрических размеров горячекатаного 
металлопроката для заготовок изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 19903 
для листов нормальной точности (Б), нормальной плоскостности (ПН), с обрезной 
кромкой (О). Поверхность проката должна соответствовать требованиям ГОСТ 16523 (для 
тонколистового проката толщиной до 3.9 мм) и ГОСТ 14637 (для толстолистового проката 
толщиной от 4.0 мм). 

6.1.4 Марки сталей, толщина и размеры изделий, классы прочности метизов 
устанавливаются проектом сооружения, в зависимости от климатического района 
строительства (типа исполнения конструкций в зависимости от расчетной минимальной 
температуры в соответствии с СП 35.13330), расчетных нагрузок на сооружение и 
показателей агрессивности окружающей среды. Рекомендуемые стали для производства 
изделий ГЛ, ЛМГ и ЭК приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Рекомендуемые марки сталей для изделий ГЛ, ЛМГ и ЭК 

Тип исполнения 
Параметры стали  

Марка стали Категория Прокат по ГОСТ 
Класс 

прочности 

Обычное 

Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, 
Ст3Гсп по ГОСТ 380 

5 
ГОСТ 16523 

не ниже 245 
ГОСТ 14637 

09Г2, 09Г2С, 09Г2Д 
по ГОСТ 19281 

10 
ГОСТ 17066 
ГОСТ 19903 

Северное А 
09Г2, 09Г2С, 09Г2Д 

 по ГОСТ 19281 
12 ГОСТ 19903 не ниже 295 

Северное Б 09Г2С по ГОСТ 19281 14 ГОСТ 19903 не ниже 345 
Примечание -  Сталь марок 09Г2С и 09Г2Д применять в исключительных случаях по согласованию с 

заказчиком и заводом-изготовителем. 



СТО 05206539-001-2016 
 

9 

 
6.1.5 Для соединения изделий группы ГЛ34 между собой следует применять 

крепежные болты и гайки со сферической опорной поверхностью, изготавливаемые в 
соответствии с техническим регламентом производителя, диаметром М16 длиной 32-
40мм.  

Для соединения изделий групп ГЛ50, ГЛ55, ГЛ140, ЛМГ между собой следует 
применять крепежные болты и гайки со сферической опорной поверхностью, 
изготавливаемые в соответствии с техническим регламентом производителя, диаметром 
М20 длинной 40-100 мм. 

Для соединения основных гофрированных листов в месте крепления контргофра 
следует применять болты М20 с потайной головкой. 

При монтаже элементов группы ЭК в железобетонный фундамент применяют 
шпильки М20, длиной 200-400 мм. 

Конструкция, размеры и массы метизов принимать в соответствии с рисунками Б.3.1 
- Б.3.5 (Приложение Б). По согласованию с заказчиком допускается применение метизов 
другой конструкции со сферическими опорными поверхностями и устройствами, 
гарантирующими целостность защитного покрытия. 

Рекомендуемые стали для производства метизов приведены в таблице 2. 
 

 
6.1.6 Допускается применение сталей других марок, в том числе импортных, 

аналогичного качества по химическому составу и физико-механическим характеристикам. 
6.1.7 Надежность изделий и конструкции в целом на стадии эксплуатации 

обеспечивается соблюдением требований настоящего стандарта, требований проекта 
сооружения и рекомендаций производителя по монтажу и установке МГК. 

6.1.8 Показателем надёжности конструкции, собранной из металлических изделий в 
соответствии с настоящим стандартом, является отсутствие разрывов и разрушений 
изделий в процессе эксплуатации. Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие 
изделий требованиям настоящего стандарта в течение 10 лет со дня ввода сооружения в 
эксплуатацию, при условии соблюдения требований транспортирования, хранения, 
монтажа и эксплуатации, приведенных в настоящем стандарте и нормативных документах. 

 
6.2 Конструктивные требования 
 
6.2.1 Гофрированные листы группы ГЛ и ЛМГ должны иметь размеры в 

соответствии с рисунками Б.2.1 - Б.2.8 (Приложение Б). Монтажные размеры и 
теоретические массы листов должны иметь значения в соответствии с таблицами Б.2.1 - 
Б.2.8 (Приложение Б). Монтажная длина листов группы ГЛ и ЛМГ определяется как число 
интервалов N между отверстиями под болты поперечного стыка, умноженное на шаг Ш, 
равный 244 мм для листов ГЛ34, ГЛ50, ГЛ55, шаг Ш, равный 262мм для листов ЛМГ и 
шаг С, равный 406,4 мм для листов ГЛ140. 

Таблица 2 - Рекомендуемые марки сталей для  метизов  
Тип 

исполнения 
Марка стали для Класс прочности 

Болтов Гаек Шпилек Болтов Гаек 

Обычное 
20Г2Р по 

ТУ 14-1-4486-88 
Сталь 20, 30 

по ГОСТ 1050

5.6, 5.8, 6.8, 8.8 по 
ГОСТ Р ИСО 898-1 

5, 6, 8 по 
ГОСТ Р ИСО 898-2

Северное А 8.8, 10.9, 12.9 по 
ГОСТ Р ИСО 898-1 

8, 10, 12 по 
ГОСТ Р ИСО 898-2Северное Б 

Примечание -  Болты класса прочности 5.8 применять по согласованию с заводом изготовителем.
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6.2.2 Стальные конструктивные элементы группы ЭК должны иметь размеры в 
соответствии с рисунками Б.4.1, Б.4.2, Б.4.3 (Приложение Б). 

6.2.3 Отверстия в изделиях следует образовывать проколом, сверлением, 
автоматической плазменной или лазерной резкой. Газовая резка не допускается. Кромки 
отверстий не должны иметь трещин. Заусенцы и завалы на кромках отверстий не 
допускаются. 

6.2.4 Предельные отклонения размеров изделий ГЛ, ЛМГ и ЭК не должны 
превышать величин и значений в соответствии с рисунками Б.2.1-Б.2.8, (Приложение Б), а 
также таблицами В.1, В.2 (Приложение В). 

6.2.5 Неуказанные предельные отклонения по ГОСТ 25347, значение допуска IT12. 
6.2.6 Конструктивные требования к изделиям группы ГЛ, ЛМГ и ЭК приведены в 

пунктах 6.2.6.1-6.2.6.7. 
6.2.6.1. В изделиях ГЛ34, ГЛ50, ГЛ55, ЛМГ с заданной кривизной листа гребни 

крайних волн должны быть расположены на внутренней (вогнутой) поверхности изделий, 
если иное не установлено проектной документацией или требованиями заказчика. 

6.2.6.2. В изделиях ГЛ140 с заданной кривизной листа гребни крайних волн должны 
быть расположены на наружной (выпуклой) поверхности изделий, если иное не 
установлено проектной документацией или требованиями заказчика. 

6.2.6.3. Листы ГЛ и ЛМГ должны иметь отверстия по краям для формирования 
продольного и поперечного перехлёста швов (стыков) для сборки на болтах. 

6.2.6.4. Размеры овальных отверстий в изделиях ЭК50 и ЭК55 не должны превышать 
диаметр болта более чем на 12 мм по большей оси и более чем на 5 мм по меньшей оси, а 
для изделий ЭК140 – 20 мм и 5 мм соответственно. 

6.2.6.5. Производитель оставляет за собой право вносить дополнения и изменения в 
продукцию, обоснованные технологическими особенностями производства и, как правило, 
повышающие технико-экономические показатели металлической гофрированной 
конструкции. 

6.2.6.6.  Изделия ГЛ, ЛМГ и ЭК для сооружений, не предусмотренных областью 
применения данного стандарта, могут быть изготовлены в индивидуальном порядке по 
чертежам заказчика.  

6.2.6.7. Для ответственных сооружений, а также нестандартных сечений 
предприятие-изготовитель, по дополнительному согласованию с заказчиком, 
разрабатывает и предоставляет технологический регламент на монтаж конструкций.  

 
6.3 Защитные покрытия 
 
6.3.1 Все изделия, кроме шпилек, должны иметь защитное покрытие, стойкое к 

воздействию климатических факторов и агрессивной среды.  
6.3.2 Основной защитой стальных изделий от коррозии является цинковое покрытие 

из расплава в соответствии с ГОСТ 9.307. Толщина покрытия цинком марки Ц3 по ГОСТ 
3640 должна быть не менее 80 мкм для ГЛ34, ГЛ50, ГЛ55, ЛМГ, изделий группы ЭК и не 
менее 100 мкм для ГЛ140. По согласованию с заказчиком толщина может быть увеличена. 
Защитное покрытие наносят после ремонта дефектов и механической обработки кромок и 
отверстий. 

6.3.3 Применяемые болты, гайки и шайбы должны быть защищены от коррозии 
слоем цинка, нанесенным гальваническим методом в соответствии с требованиями ГОСТ 
9.302, термодиффузионным цинкованием по ГОСТ 9.316 или горячим цинкованием по 
ГОСТ 9.307. Толщина покрытия определяется проектом в зависимости от условий 
эксплуатации, но не менее 30 мкм. 
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6.3.4 Поврежденное заводское защитное покрытие должно быть восстановлено 
составами холодного цинкования. 

6.3.5 По согласованию с заказчиком все металлические изделия могут быть 
поставлены без защитного цинкового покрытия. 

 
7 Комплектность 
 
7.1  Изделия по настоящему стандарту должны поставляться комплектно. 

Комплектность поставки определяется чертежами стадии КМД, разработанными на 
основании проектной и рабочей документацией, утвержденной заказчиком и договором 
поставки. 

В комплект поставки входят: 
 листы гофрированные ГЛ, ЛМГ и изделия группы ЭК; 
 элементы крепления (метизы); 
 вспомогательный инструмент для монтажа (при необходимости). 
7.2 Поставляемые заказчику конструкции МГК должны сопровождаться комплектом 

документации. 
В комплект документации входят: 
 комплектовочные ведомости (для каждой отгрузки, при поставке несколькими 

партиями), форма комплектовочной ведомости приведена в пункте Г.3 (Приложение Г); 
 паспорт (сертификат качества) МГК (отправляется с последней поставкой), форма 

паспорта приведена в пункте Г.1 (Приложение Г); 
 монтажный чертеж с указанием позиций элементов (отправляется с первой 

поставкой); 
 технологический регламент на монтаж конструкций (по дополнительному 

согласованию с заказчиком). 
 

8 Маркировка 
 
8.1 Все изделия МГК должны иметь маркировку, соответствующую чертежам 

предприятия-изготовителя, ГОСТ 14192, рекомендациям ОДМ 218.2.001-2009 [2] и ТУ 
ОАО РЖД [3]. 

8.2 Маркировочные знаки наносят поверх цинкового защитного покрытия с 
помощью влагоустойчивой и солнцезащитной наклейки, либо несмываемым маркером, 
краской при помощи трафарета или штампа, а также другими методами, 
обеспечивающими сохранность маркировки до сдачи конструкции в эксплуатацию. 

8.3 Маркировка элемента содержит:  
 наименование завода - изготовителя 
 марку элемента (условное обозначение изделия); 
 марку стали; 
 позицию элемента согласно монтажному чертежу;  
 клеймо ОТК завода; 
Форма маркировки элемента приведена в пункте Г.5 (Приложение Г). 

8.4 Маркировка элемента наносятся для изделий ГЛ, ЛМГ на внутренней 
поверхности гофра, между отверстиями второго ряда продольного стыка, на следующем 
после поперечного стыка гребне волны гофра.  
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9 Упаковка, транспортировка и хранение изделий МГК 
 
9.1 Изделия ГЛ, ЛМГ и ЭК следует отправлять покупателю в пачках без упаковки, 

крепежные изделия (болты и гайки) и паспорт комплекта - в упаковке. 
9.2 Изделия должны храниться в пачках по типам, с опиранием на деревянные 

прокладки и подкладки. Высота пачки не должна превышать 1.5 м. Подкладки под нижний 
ряд связки должны быть из бруса 100х100 мм и уложены по ровному основанию не менее 
чем через 1.0 м. Прокладки между связками должны быть толщиной не менее 20 мм. 
Прокладки и подкладки в штабеле должны быть на одной вертикали. 

9.3 На каждой пачке (пакете) элементов группы ГЛ, ЛМГ и ЭК, а также 
металлических ящиках с метизами и шпильками должны быть бирки (ярлыки, 
прикрепляемые к связке или пакету), ламинированные, выполненные 
автоматизированным способом, либо несмываемой краской от руки, при помощи 
трафарета или штампа, а также другими методами.  

9.4  Маркировка пачки/ящика должна содержать: 
 наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 
 наименование заказчика; 
 тип сечения МГК (условное обозначение приведено в таблице А.1 (приложение А); 
 марку элементов (условное обозначение элементов), входящих в состав пачки, 

марку стали; 
 позиции элементов по монтажному чертежу; 
 количество элементов для каждой позиции, шт.; 
 общую массу пачки (ящика); 
 номер заводского заказа, дату выпуска (месяц, год). 
9.5 Форма маркировки пачки элементов приведена в пункте Г.4 (Приложение Г). 
9.6 При транспортировании связок изделий необходимо обеспечивать их укладку с 

опиранием на деревянные прокладки и подкладки согласно п. 9.2. 
9.7 Условия транспортирования изделий при воздействии климатических факторов – 

Ж1, условия хранения Ж2 по ГОСТ 15150. 
 
10 Правила приёмки 
 
10.1 Для установления качества изделий требованиям данного стандарта проводятся 

процедуры входного и операционного, а также приемочного контроля согласно 
предельным отклонениям в Приложении В. 

10.2 При приёмке следует контролировать качество и механические свойства 
металла, качество кромок, геометрические размеры изделий МГК и качество 
антикоррозионного покрытия. 

10.3 Размеры, качество поверхности, химический состав и механические свойства 
металлопроката следует контролировать на стадии входного контроля по данным 
сертификатов. 

10.4 Качество поверхности металла и кромок элементов МГК контролируют после 
резки на ножницах, холодной гибки гофров и вальцевания изделия до нанесения 
антикоррозионного покрытия. Контролю подвергают выборочно 2-3 изделия МГК из 
партии. 

10.5 Геометрические размеры элементов, размещение в них отверстий контролируют 
после холодной гибки гофров и вальцевания изделия до нанесения антикоррозионного 
покрытия. Контролю подвергают выборочно 2-3 изделия МГК из партии. 
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10.6 Качество антикоррозионного цинкового покрытия контролируют после 
цинкования. Внешнему осмотру подвергают 100% изготовленных изделий МГК. Контроль 
толщины цинкового покрытия производят измерением на изделиях МГК. 

10.7 Измерения  толщины  покрытия изделий МГК производят с обеих сторон на 
крайних и средней волнах, а контрольных образцов – в двух точках. Порядок контроля 
определяется нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном 
порядке. Для контроля толщины цинкового покрытия отбирают не менее двух элементов 
МГК на каждой траверсе. 

10.8 В целях проверки технологической оснастки осуществляют периодически 
контроль точности изготовления изделий МГК путем частичной сборки металлической  
гофрированной  конструкции. Контрольную  сборку  выполняют  с  постановкой  
предусмотренных  проектом крепежных изделий и их натяжением на 50% от заданного в 
проекте усилия. Периодичность контроля и объем контрольной сборки назначается 
производителем или указывается в проектной документации.  

 
11 Методы контроля  
 
11.1 Качество поверхности и внешний вид изделий МГК, отобранных для  контроля, 

определяют визуальным сравнением с образцами-эталонами, утвержденными в 
установленном порядке. 

11.2 Линейные размеры и характеристики изделий контролируют рулеткой 2-го 
класса точности по ГОСТ 7502, металлической линейкой по ГОСТ 427 и 
штангенциркулем по ГОСТ 166, радиусным шаблоном, угловым шаблоном, угломером по 
ГОСТ 5378. 

11.3 Кривизну измеряют металлической проверочной линейкой по ГОСТ 8026. 
Общую кривизну изделий ЭК измеряют при помощи струны, натянутой по концам 
изделия и линейкой. 

11.4 Очертания волны гофра и радиус кривизны изделия МГК контролируют 
жесткими шаблонами. После установки шаблона измеряют просвет между шаблоном и 
поверхностью свальцованного изделия. 

11.5 Качество защитного покрытия подтверждается сертификатами соответствия 
производителя. 

11.6 Для не типовых конструкций с сечением индивидуального очертания, отличного 
от кругового, при значительных габаритных размерах сечения, по согласованию с 
заказчиком проводится контроль собираемости конструкций, формы поперечного сечения. 
Приемка фрагмента собранной конструкции при необходимости проводится в 
присутствии представителя заказчика со составлением акта. Форма акта контрольной 
сборки приведена в пункте Г.2 (Приложение Г). 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 
 

Область применения сооружений из МГК 
 

А.1 Выбор варианта очертания отверстия всегда должен начинаться с оценки наиболее 
простой формы: круглой трубы или правильной круговой арки. Другие формы сечений следует 
принимать после технико-экономического обоснования целесообразности, имея в виду, что для 
эллиптических, полицентрических и пониженных очертаний с уменьшением высоты насыпи из-за 
значительных напряжений в грунте в зоне малых радиусов может потребоваться увеличение 
сечения МГК, а также, как правило, усиление армогрунтовой конструкции, а для 
низкопрофильных арок – в том числе и усиление оболочки контргофром. 

А.2 Основные габариты сооружения принимаются по таблице А.1 в пределах указанных 
границ применимости. Нижняя граница установлена из условия недопустимости деформаций и 
повреждения металла на малых радиусах прокатки, недопустимости значительных искажений 
отверстий, потери устойчивости стенок гофрированных листов. Верхняя граница ограничена 
условиями прочности, несущей способности и устойчивости конструкций, как в период монтажа, 
так и на стадиях засыпки и эксплуатации. Увеличения верхней границы можно достигнуть путем 
увеличения прочностных характеристик армогрунтовой обоймы, усиления отдельных 
конструкций, применения специальных методов монтажа, распорок, растяжек и др. 

А.3 Наиболее распространенные формы сечений сооружений из МГК приведены в таблице 
А.1. Если требуется другое сечение сооружения, которое отличается от приведенных в таблице А.1 
форм, необходимо провести дополнительные исследования. 

А.4 Тип сооружения из МГК зависит от формы и размеров сечения. Условное обозначение 
типа МГК состоит из одной группы букв и двух-трех групп цифр: 

 
ХХ  ХХХ - ХХХ - ХХ   

           

условное обозначение сечения по таблице А.1: 
ТР – труба круглая; 
ЭГ – эллипс горизонтальный; 
ЭВ – эллипс вертикальный; 
ПЦ – полицентр; 
АК – арка круговая; 
АН – арка пониженная; 
АВ – арка повышенная

           

           
тип гофра (высота волны гофра в соответствии с п. 5.2) 

           

           
диаметр, пролет по внутренним граням гофра, дм 

           

           высота, стрела подъема по внутренним граням гофра, дм (для 
круговых сечений не указывается, знак «-» не ставится)            

 
Пример условного обозначения - Арка пониженного очертания из гофра ГЛ140 с внутренними 

габаритными размерами 11.0×4.1 м: 
АН140-110-41 
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Таблица А.1 - Назначение и вид сооружений из МГК 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
Характеристики, параметры, внешний вид изделия 

 
Рисунок Б.1.1 - ГЛ34 

 
Таблица Б.1.1 - Геометрические характеристики ГЛ34 

Толщина 
листа t, 

мм 

Длина 
прямой 
вставки 
m, см 

Угол 
α, ° 

Момент 
инерции 
сечения 
I, см4/м 

Момент 
сопротивления 

сечения W, см3/м 

Пластический 
момент 

сопротивления 
сечения W, см3/м 

Площадь 
сечения F, 

см2/м 

2.5 3.12 35.14 40.14 22.00 29.96 27.955 
3.0 3.06 35.31 48.37 26.15 36.03 33.553 
4.0 2.95 35.67 65.11 34.27 48.28 44.758 

Примечание – В таблице приведены значения брутто, в необходимых случает применять значения 
параметров I, W, и F нетто. 

 

 
Рисунок Б.1.2 - ГЛ50 

 
Таблица Б.1.2 - Геометрические характеристики ГЛ50 

Толщина 
листа t, 

мм 

Длина 
прямой 
вставки 
m, см 

Угол 
α, ° 

Момент 
инерции 
сечения 
I, см4/м 

Момент 
сопротивления 

сечения W, см3/м 

Пластический 
момент 

сопротивления 
сечения W, см3/м 

Площадь 
сечения F, 

см2/м 

3.0 4.68 44.88 112.64 41.87 57.37 37.236 
4.0 4.57 45.25 151.44 55.27 76.86 49.689 
5.0 4.46 45.63 191.00 68.46 96.58 62.164 
6.0 4.34 46.02 231.43 81.49 116.52 74.662 
7.0 4.22 46.43 272.80 94.40 136.72 87.183 

Примечание – В таблице приведены значения брутто, в необходимых случает применять значения 
параметров I, W, и F нетто. 
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Рисунок Б.1.3 - ГЛ55 

 
Таблица Б.1.3 - Геометрические характеристики листа ГЛ55 

Толщина 
листа t, 

мм 

Длина 
прямой 
вставки 
m, см 

Угол 
α, ° 

Момент 
инерции 
сечения 
I, см4/м 

Момент 
сопротивления 

сечения W, см3/м 

Пластический 
момент 

сопротивления 
сечения W, см3/м 

Площадь 
сечения F, 

см2/м 

4.0 3.04 45.73 181.92 61.67 83.45 47.286 
5.0 2.85 46.33 228.88 76.29 104.73 59.150 
6.0 2.66 46.98 276.58 90.68 126.20 71.032 
7.0 2.44 47.71 325.12 104.88 147.89 82.934 

Примечание – В таблице приведены значения брутто, в необходимых случает применять значения 
параметров I, W, и F нетто. 

 

 
Рисунок Б.1.4 - ГЛ140 

 
Таблица Б.1.4 - Геометрические характеристики листа ГЛ140 

Толщина 
листа t, 

мм 

Длина 
прямой 
вставки 
m, см 

Угол 
α, ° 

Момент 
инерции 
сечения 
I, см4/м 

Момент 
сопротивления 

сечения W, см3/м 

Пластический 
момент 

сопротивления 
сечения W, см3/м 

Площадь 
сечения F, 

см2/м 

5.0 10.87 50.15 1509.73 208.24 277.80 64.693 
6.0 10.74 50.34 1816.97 248.90 334.00 77.665 
7.0 10.61 50.54 2126.19 289.28 390.44 90.650 

Примечание – В таблице приведены значения брутто, в необходимых случает применять значения 
параметров I, W, и F нетто. 
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Рисунок Б.1.5 - ЛМГ 

 
Таблица Б.1.5 - Геометрические характеристики листа ЛМГ 

Толщина 
листа t, 

мм 

Длина 
прямой 
вставки 
m, см 

Угол 
α, ° 

Момент 
инерции 
сечения 
I, см4/м 

Момент 
сопротивления 

сечения W, см3/м 

Пластический 
момент 

сопротивления 
сечения W, см3/м 

Площадь 
сечения F, 

см2/м 

3.0 4.72 44.52 108.47 40.93 56.22 37.204 
4.0 4.61 44.87 145.86 54.02 75.34 49.646 
5.0 4.50 45.24 184.01 66.91 94.67 62.110 
6.0 4.39 45.62 223.01 79.65 114.23 74.596 
7.0 4.27 46.03 262.95 92.26 134.04 87.106 

Примечание – В таблице приведены значения брутто, в необходимых случает применять значения 
параметров I, W, и F нетто. 
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Рисунок Б.2.1 – Гофрированный стальной лист ГЛ34. Вид и размеры 

 
__________ 
* Размер для справок. 
t – толщина основного металла, мм. 
N – число интервалов между отверстиями под болты поперечного стыка, шт. 
 

  

Таблица Б.2.1 - Гофрированный стальной лист ГЛ34. Теоретическая масса 

Полная длина 
(справочная), 

мм 

Число интервалов N, 
шт. 

Монтажная 
длина 
N×244 

Теоретическая масса оцинкованного 
изделия при толщине t, мм 

2.5 3 4 

1106 4 976 33.59 39.92 52.59 
1350 5 1220 40.99 48.72 64.18 
1594 6 1464 48.39 57.52 75.77 
1838 7 1708 55.79 66.32 87.37 
2082 8 1952 63.20 75.12 98.96 
2326 9 2196 70.60 83.92 110.55 

Примечания  
1 Масса изделий приведена с учетом цинкового покрытия толщиной в соответствии с п. 6.3.2. 
2 Все размеры приведены до изгиба по заданному радиусу. 
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Рисунок Б.2.2 – Гофрированный стальной лист ГЛ50. Вид и размеры 

 
__________  
* Размер для справок. 
t – толщина основного металла, мм. 
N – число интервалов между отверстиями под болты поперечного стыка, шт. 
 

 
  

Таблица Б.2.2 – Гофрированный стальной лист ГЛ50. Теоретическая масса 

Полная длина 
(справочная), 

мм 

Число 
интервалов 

N, шт. 

Монтажная 
длина 
N×244 

Теоретическая масса оцинкованного изделия при 
толщине t, мм 

3 4 5 6 7 

1106 4 976 39.18 51.62 64.05 76.49 88.92 
1350 5 1220 47.82 62.99 78.17 93.35 108.52 
1594 6 1464 56.45 74.37 92.29 110.20 128.12 
1838 7 1708 65.09 85.75 106.41 127.06 147.72 
2082 8 1952 73.73 97.12 120.52 143.92 167.32 
2326 9 2196 82.36 108.50 134.64 160.78 186.92 

Примечания 
1 Масса изделий приведена с учетом цинкового покрытия толщиной в соответствии с п. 6.3.2. 
2 Все размеры приведены до изгиба по заданному радиусу.
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Рисунок Б.2.3 – Гофрированный стальной лист ГЛ55. Вид и размеры 

 
__________ 
* Размер для справок. 
t – толщина основного металла, мм. 
N – число интервалов между отверстиями под болты поперечного стыка, шт. 
 

 
  

Таблица Б.2.3 - Гофрированный стальной лист ГЛ55. Теоретическая масса 

Полная длина 
(справочная), 

мм 

Число 
интервалов 

N, шт. 

Монтажная 
длина 
N×244 

Теоретическая масса оцинкованного изделия при 
толщине t, мм 

4 5 6 7 
1106 4 976 55.91 69.38 82.85 96.32 
1350 5 1220 68.23 84.67 101.11 117.55 
1594 6 1464 80.55 99.96 119.37 138.78 
1838 7 1708 92.88 115.25 137.63 160.01 
2082 8 1952 105.20 130.55 155.89 181.24 
2326 9 2196 117.52 145.84 174.15 202.47 

Примечания 
1 Масса изделий приведена с учетом цинкового покрытия толщиной в соответствии с п. 6.3.2. 
2 Все размеры приведены до изгиба по заданному радиусу.
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Рисунок Б.2.4 – Гофрированный стальной лист ГЛ140. Вид и размеры 

 
__________ 
* Размер для справок. 
t – толщина основного металла, мм. 
N – число интервалов между отверстиями под болты поперечного стыка, шт. 
 

   

Таблица Б.2.4 - Гофрированный стальной лист ГЛ140. Теоретическая масса 

Полная длина 
(справочная), мм 

Число 
интервалов 

N, шт. 

Монтажная 
длина 

N×406.4 

Теоретическая масса оцинкованного изделия 
при толщине t, мм 

5 6 7 
1858 4 1626 124.20 148.13 172.06 
2264 5 2032 151.36 180.52 209.68 
2670 6 2438 178.52 212.91 247.30 
3077 7 2845 205.68 245.30 284.92 
3483 8 3251 232.83 277.69 322.54 
3890 9 3658 259.99 310.08 360.17 

Примечания 
1 Масса изделий приведена с учетом цинкового покрытия толщиной в соответствии с п. 6.3.2. 
2 Все размеры приведены до изгиба по заданному радиусу.
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Рисунок Б.2.5 – Гофрированный стальной лист ГЛ140-В2. Вид и размеры 

 
__________ 
* Размер для справок. 
t – толщина основного металла, мм 
N – число интервалов между отверстиями под болты поперечного стыка, мм. 
 

  

Таблица Б.2.5 - Гофрированный стальной лист ГЛ140-В2. Теоретическая масса 

Полная длина 
(справочная), 

мм 

Число 
интервалов 

N, шт. 

Монтажная 
длина 

N×406.4 

Теоретическая масса оцинкованного изделия при 
толщине t, мм 

5 6 7 
1858 4 1626 88.38 105.46 122.55 
2264 5 2032 107.71 128.52 149.34 
2670 6 2438 127.04 151.58 176.14 
3077 7 2845 146.36 174.64 202.94 
3483 8 3251 165.69 197.70 229.73 
3890 9 3658 185.02 220.76 256.53 

Примечания 
1 Масса изделий приведена с учетом цинкового покрытия толщиной в соответствии с п. 6.3.2. 
2 Все размеры приведены до изгиба по заданному радиусу. 
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Рисунок Б.2.6 – Контргофр ГЛ140-К2. Вид и размеры 
 

__________ 
* Размер для справок. 
t – толщина основного металла, мм. 
С – интервал между отверстиями под болты поперечного стыка, мм. Для листов контргофра 
интервал С зависит от радиуса кривизны конструкции и должен определяться индивидуально для 
каждого конкретного случая. 
N – число интервалов между отверстиями под болты поперечного стыка, шт. 
 

  

Таблица Б.2.6 – Контргофр  ГЛ140-В2. Теоретическая масса 

Полная длина 
(справочная), 

мм 

Число 
интервалов 

N, шт. 

Монтажная 
длина 

Теоретическая масса оцинкованного изделия при 
толщине t, мм 

5 6 7 
116+4×С+116 4 4×С 91.61 109.32 127.05 
116+5×С+116 5 5×С 111.74 133.34 154.97 
116+6×С+116 6 6×С 131.87 157.37 182.89 
116+7×С+116 7 7×С 152.01 181.39 210.81 
116+8×С+116 8 8×С 172.14 205.42 238.74 
116+9×С+116 9 9×С 192.27 229.44 266.66 

Примечания 
1 Масса изделий приведена с учетом цинкового покрытия толщиной в соответствии с п. 6.3.2. 
2 Все размеры приведены до изгиба по заданному радиусу.
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Рисунок Б.2.7 – Гофрированный стальной лист ГЛ140-В1. Вид и размеры 

 
_________ 
* Размер для справок. 
t – толщина основного металла, мм. 
N – число интервалов между отверстиями под болты поперечного стыка, шт. 

 

  

Таблица Б.2.7 - Гофрированный стальной лист ГЛ140-В1. Теоретическая масса 

Полная длина 
(справочная), 

мм 

Число 
интервалов 

N, шт. 

Монтажная 
длина 

N×406.4 

Теоретическая масса оцинкованного изделия 
при толщине t, мм 

5 6 7 
1858 4 1626 51.05 60.91 70.78 
2264 5 2032 62.21 74.23 86.26 
2670 6 2438 73.38 87.55 101.74 
3077 7 2845 84.54 100.87 117.22 
3483 8 3251 95.70 114.19 132.69 
3890 9 3658 106.87 127.51 148.17 

Примечания 
1 Масса изделий приведена с учетом цинкового покрытия толщиной в соответствии с п. 6.3.2. 
2 Все размеры приведены до изгиба по заданному радиусу.
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Рисунок Б.2.8 – Контргофр ГЛ140-К1. Вид и размеры 

 
__________ 
* Размер для справок. 
t – толщина основного металла, мм. 
С – интервал между отверстиями под болты поперечного стыка, мм. Для листов контргофра 
интервал С зависит от радиуса кривизны конструкции и должен определяться индивидуально для 
каждого конкретного случая. 
N – число интервалов между отверстиями под болты поперечного стыка, шт. 
 

  

Таблица Б.2.8 - Гофрированный стальной лист ГЛ140-В1 (контргофр). Теоретическая масса 

Полная длина 
(справочная), 

мм 

Число 
интервалов 

N, шт. 

Монтажная 
длина 

Теоретическая масса оцинкованного изделия 
при толщине t, мм 

5 6 7 
116+4×С+116 4 4×С 52.91 63.14 73.38 
116+5×С+116 5 5×С 64.54 77.02 89.51 
116+6×С+116 6 6×С 76.17 90.90 105.64 
116+7×С+116 7 7×С 87.80 104.77 121.77 
116+8×С+116 8 8×С 99.43 118.65 137.90 
116+9×С+116 9 9×С 111.06 132.53 154.02 

Примечания 
1 Масса изделий приведена с учетом цинкового покрытия толщиной в соответствии с п. 6.3.2. 
2 Все размеры приведены до изгиба по заданному радиусу. 
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Рисунок Б.2.9 – Гофрированный стальной лист ЛМГ. Вид и размеры 

 
__________  
* Размер для справок. 
t – толщина основного металла, мм; 
N – число интервалов между отверстиями под болты поперечного стыка, шт. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Таблица Б.2.9 - Гофрированный стальной лист ЛМГ. Теоретическая масса 

Полная длина 
(справочная), 

мм 

Число 
интервалов 

N, шт. 

Монтажная 
длина 
N×262 

Теоретическая масса оцинкованного изделия при 
толщине t, мм 

3 4 5 6 7 

946 3 786 33.02 43.56 54.11 64.68 75.27 
1208 4 1048 42.17 55.62 69.09 82.59 96.12 
1470 5 1310 51.31 67.68 84.08 100.51 116.97 
1732 6 1572 60.46 79.75 99.07 118.42 137.81 
1994 7 1834 69.60 91.81 114.05 136.34 158.66 
2256 8 2096 78.75 103.87 129.04 154.25 179.51 
2518 9 2358 87.89 115.93 144.02 172.16 200.36 

Примечания 
1 Масса изделий приведена с учетом цинкового покрытия толщиной в соответствии с п. 6.3.2. 
2 Все размеры приведены до изгиба по заданному радиусу.
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Рисунок Б.3.1 -  Болт Рисунок Б.3.2 - Гайка Рисунок Б.3.3 - Шайба
       
Таблица Б.3.1 - Параметры и массы болтов, гаек и шайб 

Параметр Болт Гайка Шайба 

d, мм М16 М20 М16 М20 16.5 20.5
S, мм 27 32 27 32 - 
D, мм 26.5 31.5 26.5 31.5 30 35 
e, мм 29.9 35 29.6 35 1.5 1.0 
m, мм 14 15 16 19 6 8 
r2, мм 22 38 22 38 22 24 

r3, мм 1 1,5 - - 
L, мм 32 40 40 50 80 100 - - 
b, мм равно L 42 65 75 - - 

Масса, кг 0.102 0.126 0.180 0.200 0.260 0.310 0.05 0.10 0.018 0.024 

 

Рисунок Б.3.3 - Болт с потайной головкой М20 
 

Таблица Б.3.2 - Параметры и масса болта с потайной головкой 

Параметр Значение 

Длина L, мм 60 

Масса, кг 0.16 
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Рисунок Б.3.4 - Шпилька 

 
Таблица Б.3.3 - Параметры и массы шпилек  

Обозначение Шпилька 1.М20х200 Шпилька 1.М20х250 Шпилька 1.М20х300 Шпилька 1.М20х400

L, мм 200 250 300 400 

Масса, кг 0.62 0.74 0.86 1.12 
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Рисунок Б.4.1 - Элемент крепления ЭК50 для листов ГЛ50 (ЛМГ) 

 
Примечание – Значения размеров в скобках приведены для листов ЛМГ 

 

 
 
 
 

Таблица Б.4.1 - Элемент крепления ЭК50 для листов ГЛ50, ЛМГ. Теоретическая масса 

Обозначение 
Теоретическая масса оцинкованного изделия 

при толщине t, мм 
3 4 5 6 7 

ЭК50.t.L2120 13.90 18.32 22.73 27.14 31.56 
ЭК50.t.L2090 14.75 19.43 24.10 28.78 33.45 

Примечания  
1 Масса изделий приведена с учетом цинкового покрытия толщиной в соответствии с п. 6.3.2. 
2 ЭК50.t.L2120 длиной 2120 мм предназначен для листов ГЛ50,  ЭК50.t.L2090 длиной 2090 – для 

листов ЛМГ. 
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Рисунок Б.4.2 - Элемент крепления ЭК55 для листов ГЛ55 

 

 
 
 
 

 
 

Таблица Б.4.2 - Элемент крепления ЭК55 для листов ГЛ55. Теоретическая масса 

Обозначение 
Теоретическая масса оцинкованного изделия 

при толщине t, мм 
4 5 6 7 

ЭК55.t.L2390 20.65 25.62 30.60 35.57 
Примечание - Масса изделий приведена с учетом цинкового покрытия толщиной в соответствии с п. 6.3.2. 
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Рисунок Б.4.3 - Элемент крепления ЭК140 для листов ГЛ140 
 
 
 

Таблица Б.4.3 - Элемент крепления ЭК140 для листов ГЛ140. Теоретическая масса 

Обозначение 
Число 

интервалов N, 
шт. 

Теоретическая масса оцинкованного изделия при толщине t, мм 

4 5 6 7 
ЭК140.t.L1520 3 18.01 22.31 26.61 30.91 
ЭК140.t.L3044 7 36.02 44.62 53.22 61.82 
Примечание - Масса изделий приведена с учетом цинкового покрытия толщиной в соответствии с п. 6.3.2. 
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Приложение В 
(обязательное) 

 
Предельные отклонения размеров изделий МГК 

 
Таблица В.1 - Стальной гофрированный лист ГЛ. Толщина и допуски 

Толщина листа в изделии, мм 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 

Допустимое отклонение, мм ±0.20 ±0.22 ±0.24 
+0.30 
-0.50 

+0.30 
-0.50 

+0.25 
-0.60 

+0.25 
-0.60 

 
 
 

Таблица В.2 - Стальной гофрированный лист ГЛ. Предельные отклонения размеров изделий 

Наименование контролируемого параметра 

Допустимая величина 
отклонения, мм для изделий 

ГЛ34 
ГЛ50 
ГЛ55 

ГЛ140 

Изделия ГЛ  
Высота волны гофра ±2 ±4 
Длина волны гофра ±1 ±1.5 
Монтажная длина гофрированного листа ±2 
Монтажная ширина гофрированного листа ±5 
Расстояние от кромки до середины крайнего гребня ±5 
Расстояние от оси отверстия до кромки, расположенной 
перпендикулярно гофрам 

+5 
–3 

Разность диагоналей между углами свальцованного изделия ±6 ±10 

Диаметр и овальность отверстий для болтов 
+1.5 
–0 

Расстояние между группами крайних отверстий на кромках листа с 
отверстиями под болты продольного стыка 

±1 

Расстояние между группами крайних отверстий на кромках листа с 
отверстиями под болты поперечного стыка 

±1 

Изделия ЭК  
Геометрические размеры (длинна, ширина, высота) ±5 
Расстояние между отверстиями под анкерные болты ±3 
Расстояние между отверстиями под крепление листов ГЛ ±5 

 
  



СТО 05206539-001-2016  
 

35 

Приложение Г 
(рекомендательное) 

 
Г.1 Форма паспорта (сертификат качества) МГК 

 
Завод-изготовитель – ЗАО «Гофросталь» 
 
Паспорт (сертификат) №____ на изделия строительные металлические из гофрированных листов 
для конструкций инженерных сооружений, СТО 05206539-001-2016 (серийный выпуск), 
сертификат соответствия №. 
 
Заказчик: ____________________________________________________________________________
      
1. Наименование сооружения: __________________________________________________________ 
 
2. Тип МГК: _________________________________________________________________________ 
 
3. Масса конструкций по чертежам КМ, кг_____:                                                     
 
4. Дата изготовления (месяц/ год): _______________________________________________________ 

 
5. Организация, выполнившая чертежи КМ: ЗАО «Гофросталь», 143345, Московская область, 
Наро-Фоминский район, п. Селятино.  

 
6. Стальные конструкции изготовлены в соответствии СТО 05206539-001-2016.  
 
7. Примененные материалы соответствуют требованиям проекта (шифр): 
_____________________________________________________________________________________ 
 
8. Основные технические данные и характеристики гофрированных листов: 

габаритные размеры конструкции: ________________________________________________ 
толщина металла, мм ___________________________________________________________ 
тип гофра (размер волны) _______________________________________________________ 
марка стали ___________________________________________________________________ 
вид и толщина противокоррозионного покрытия ____________________________________ 
Номера сертификатов предприятия-изготовителя ____________________________________ 

 
9. Основные технические данные и характеристики крепежных деталей: 

размеры, класс прочности______ ________________________________________________ 
вид и толщина противокоррозионного покрытия ___________________________________ 
номера сертификатов предприятия-изготовителя: ___________________________________ 

 
10. Полный перечень элементов сооружения  

 
№ п/п Технические данные (тип листа, размер метизов) Поз. Масса ед., кг Кол-во 

   
 
Примечание: Оригиналы сертификатов на сталь, крепежные элементы и противокоррозионные 
покрытия хранятся на предприятиях-изготовителях. 

 
«__»__________20__г. 

 
Начальник ОТК  
ЗАО «Гофросталь»                           ______________________            /___________________/ 

                                                                                                                  (фамилия, инициалы) 
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Г.2 Форма акта контрольной сборки  
 

АКТ №___ 
контрольной сборки металлической гофрированной конструкции 

 
« ____ » __________ 20__ г. 

Комиссия в составе:  
представителя заказчика __________________________________________________________ 
                                                                                                     (фамилия, инициалы, должность) 
представителя руководства завода-изготовителя ____________________________________ 
                                                                                                     (фамилия, инициалы, должность) 
представителя производства завода-изготовителя____________________________________ 
                                                                                                     (фамилия, инициалы, должность) 
представителя ОТК завода-изготовителя _____________________________________________ 
                                                                                                      (фамилия, инициалы, должность) 
составила настоящий акт о нижеследующем: 
 
1. К освидетельствованию предъявлена контрольная сборка ______________________ 
________________________________________________________________________________ 

(кол-во секций, наименование конструкции с указанием параметров) 
2. Работы выполнены по проектной документации____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации) 
3. При выполнении контрольной сборки применены___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество) 
4. Металлические гофрированные конструкции изготовлены___________________________  
________________________________________________________________________________ 

(предприятие-изготовитель, заказчик, номер заказа, дата заказа) 
Предъявлены____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

(документы о согласовании отступлений от проекта, если таковые имеются) 
Комиссия, ознакомившись с предъявленными документами и освидетельствовав 
контрольную сборку ____________________________________________________ 
установила                                                           (наименование смонтированной конструкции) 
 
1. Размеры отдельных элементов и в целом смонтированной части конструкции 
соответствуют документации в пределах допустимых отклонений (исполнительные схемы с 
указанием размеров, допуски, фотоматериал и пр. приведены в приложении к акту). 
2. Состав кольца, все болтовые соединения выполнены в соответствии с проектом и 
требованиями действующих СНиП. 
3. Деформации кромок отверстия и повреждений резьбы болтов не наблюдалось. 
4. Замечания к смонтированной конструкции_________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(указать данные визуального осмотра, наличие дефектов, плотность примыкания элементов друг к другу.) 
 
Решение комиссии  
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Представитель заказчика:                      _________________           /______________________/  
Представители завода-изготовителя:   _________________             /______________________/  
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Г.3 Форма Комплектовочной ведомости 

 
 

Заказчик: _____________________ 
 

Комплектовочная ведомость на отгрузку МГК от «__» _________ 20__ г. 
 

Основные параметры МГК: тип, размеры, гофр, толщина, марка стали 

Длина МГК, 
м  

К-во секций, 
шт. 

Марка (поз.) и кол-во 
пластин в комплекте 

поставки 

Марка (поз.) и кол-во 
метизов в комплекте 

поставки 
Вес, т 

     
 

Общий вес: ___________ т 
                                                  
 

Начальник ОТК  
ЗАО «Гофросталь»                           ______________________            /___________________/ 

                                                                                                                 (фамилия, инициалы) 
  

 
 

Г.4 Форма маркировки пачки 
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Г.5 Пример маркировки элемента 
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