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Введение
Подпорные стены различных типов из стальных гофрированных элементов (далее
ССГЭ) нашли широкое применение в странах Европы, США и Канаде. Полная заводская
готовность элементов, простая сборка, короткий срок строительства, прочность,
долговечность, архитектурная выразительность, соответствие требованиям ландшафтного
проектирования, определили широкий спектр возможностей использования этой
конструкции для самых разных сооружений: в дорожном, гидротехническом,
промышленном и гражданском строительстве.
В России до сих пор такие конструкции не применялись, но, несомненно, такая
высокотехнологичная конструкция найдёт широкое применение и на необъятных
просторах России.
Заимствуя примеры мировой практики строительства, собственный многолетний
опыт производства металлических гофрированных конструкций (МГК) для инженерных
сооружений,
располагая
современным
технологическим
оборудованием,
квалифицированными специалистами в области изготовления и проектирования МГК,
опытный завод «Гидромонтаж освоил производство конструкций стальных подпорных
стен из гофрированного листа специального профиля. Конструкция запатентована. Патент
№ 66246 от 10.09.2007 г. – «Профиль строительный». Потребительское название – стены
«Гидромонтаж».
В связи с новизной конструкции, завод выполнил необходимые инженерные расчёты
наиболее распространённых типов стен и произвёл комплекс натурных испытаний
конструкции под нагрузкой. Результаты легли в основу разработки нормативных и
методических документов, регламентирующих изготовление конструкций, и устройство
сооружений из них. Разработан и утверждён стандарт организации СТО 330 27391-032009 «Изделия строительные металлические из гофрированных листов для конструкций
инженерных сооружений». Продолжением этой работы является настоящий регламент ТР
01-11 на монтаж и установку подпорных стен.
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1. Общие положения
Настоящий технологический регламент определяет общие условия и порядок
строительства подпорных стен
«Гидромонтаж» из специального стального
оцинкованного профиля.
Устройство стен необходимо производить в соответствии с проектной
документацией. Приведённые в регламенте рисунки схематичны и могут отличаться от
реальной ситуации.
Потребитель несёт ответственность за выбранный тип конструкции, назначение и
условия эксплуатации сооружения.
2. Область применения
Подпорные стены представляют собой засыпную коробчатую конструкцию из
связанных секций. Секции состоят из стальных профилированных элементов: стальных
корытных (трапецеидальных) профилей, стоек, распорных и соединительных деталей,
объединённых в общую конструкцию болтовыми соединениями. Все элементы стен
оцинкованы. Внутреннее пространство секций и пространство за секциями заполняется
местным водопроницаемым грунтом. Шаг стоек (длина одной секции) – 3 метра, высота и
ширина подбираются в зависимости от рельефа местности и предполагаемых нагрузок.
Подпорные стены устраиваются:
 для удержания и укрепления земполотна на косогорных участках автомобильных и
железных дорог, при устройстве транспортных развязок, защиты от камнепадов
оползней и лавин;
 для устройства высоких насыпей и выемок, с целью экономии площади земельных
участков;
 для устройства устоев мостов и оголовков труб;
 при ландшафтном проектировании – террасирование склонов, защита от эрозии,
вертикальная планировка участков;
 при ремонте искусственных сооружений на автомобильных и железных дорогах;
 для гидротехнического строительства, объектов берегоукрепления, регулирования
русел;
 в промышленном строительстве – для устройства площадок хранения сыпучих
материалов, разгрузочных рамп, противоаварийных сооружений на предприятиях
(химическая промышленность, очистные сооружения и пр.), при планировке
территории промышленных объектов;
 в гражданском строительстве – для инженерной инфраструктуры градостроительства и
решения архитектурно-планировочных задач застройки селитебной территории.
Преимущества стен из гофрированных конструкций:
 скорость возведения сооружений из МГК в 5-7 раз выше по сравнению с
традиционными конструкциями;
 в несколько раз меньшая трудоемкость строительства (при отсутствии мокрых
процессов), по сравнению с традиционными подпорными стенами из железобетона, что
особенно важно в условиях отрицательных температур;
 уменьшение затрат на эксплуатационные расходы, долговечность, при отсутствии
ремонтов 70-90 лет;
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 простота монтажа – вручную, или с использованием оборудования небольшой
грузоподъемности;
 возможность демонтажа и использования на новом месте;
 отсутствие фундамента, минимальные земляные работы;
 привлекательный внешний вид, не требующий дополнительного декоративного
оформления;
 высокая приспособляемость к изменяющимся грунтовым условиям;
 повышенная сейсмостойкость;
 использование в районах с экстремальными температурами (при применении
специальных марок сталей);
 стоимость транспортировки элементов металлических гофрированных конструкций
(МГК) в 10-15 раз ниже аналогичных железобетонных.
Как показал опыт применения ССГЭ в дорожном строительстве за рубежом, затраты
на сооружение объектов снижаются, как правило, на 30-40 % (районы умеренного
климата), а в некоторых случаях в разы (северные и отдаленные районы).
Примеры устройства подпорных стен:

Рис. 2.1 Использование ССГЭ в качестве устоев путепровода через железную дорогу на
автодороге Екатеринбург – Реж – Алапаевск в Свердловской области.
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Рис. 2.2 Подпорная стена высотой 6,5 м, разделяющая верхний и нижний уровни
автостоянки торгового центра, г. Киров.

Рис. 2.3 Подпорная стена высотой 6,5 м, разделяющая верхний и нижний уровни
автостоянки торгового центра, г. Киров.
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Рис. 2.4 Устройство портального оголовка грунтозасыпной арочного моста через
р. Пышма на автодороге в Свердловской области.
3. Конструкция стены
Представляет собой коробчатую систему из связанных стойками секций. Секции
подпорной стенки образуются из стальных гнутых и гофрированных профилей: стоек,
ригелей, диафрагм, соединяемых между собой на болтах. Ригеля и диафрагмы стенки из
корытного профиля (КП) размером 330х180 мм, толщиной от 1,6 мм до 4 мм. Стойки
стенки сборные, таврового сечения размером 325х172 мм, толщиной 3 - 4 мм. В процессе
монтажа секции или после её сборки (определяется проектом) выполняется засыпка её и
застенного пространства дренирующим грунтом.
В стыках стенки наружной грани для предотвращения выноса грунта засыпки
поверхностными водами укладывается два слоя геотекстиля с поверхностной плотностью
не менее 360 г/м2.
Конструкция,
засыпанная
грунтом,
работает
как
классическая
стена
гравитационного типа.
Стальная коробчатая конструкция является гибкой структурой, что позволяет ей
перераспределять нагрузки между элементами, приспосабливаясь к давлению грунта, не
образуя трещин и недопустимых деформаций. Конструкция весьма устойчива к
воздействию сейсмических нагрузок.
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Рис. 3.1 Конструкция подпорной стены
Основные элементы сборной подпорной стенки «Гидромонтаж»:
 ригель – горизонтальный элемент в передней и задней гранях конструкции;
 ригель диафрагмы – горизонтальный элемент в диафрагме, объединяющий переднюю и
заднюю грани в ячейку;
 стойка – вертикальный элемент, объединяющий переднюю, заднюю грани и диафрагму
в отдельную ячейку;
 опорная пластина – элемент конструкции, на который опирается стойка;
 метизы – болты и гайки для объединения элементов конструкции между собой.
Основным элементом сборной подпорной стены «Гидромонтаж» является ригель горизонтальный элемент трапецеидального профиля, из которого собираются передняя,
задняя грань и диафрагмы подпорной стены.
Опытным заводом «Гидромонтаж» (патент № 66246) было предложено поперечное
сечение трапецеидального профиля, изображенное на рис.3.2:
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Рис 3.2 Поперечное сечение трапецеидального профиля










Дополнительные элементы сборной подпорной стены:
уголок окаймления – горизонтальный элемент для обеспечения необходимой жесткости
верхнего ригеля передней грани подпорной стенки;
элемент защитный концевой– вертикальный элемент для обеспечения
грунтонепроницаемости в крайних ячейках конструкции;
уголок примыкания – вертикальный элемент для обеспечения возможности
примыкания ячеек друг к другу при разных значениях ширины;
укороченный ригель – горизонтальный элемент в передней и задней гранях при
возведении конструкции на кривых;
укороченный уголок окаймления – горизонтальный элемент для обеспечения
необходимой жесткости верхнего ригеля передней грани при возведении конструкции
на кривых;
накладка – элемент для объединения стоек по высоте;
переходной ригель – горизонтальный элемент, устанавливаемый в местах изменения
высоты ячеек.
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Уголок окаймления

Стойка
Ригель

Диафрагма

Опорная пластина

Рис. 3.3 Элементы подпорной стены из МГК
4. Материалы, используемые для строительства подпорных стен из МГК
Сталь
Основным материалом в металлических стенах «Гидромонтаж», является стальной
металлопрокат с основным (цинковым), и при необходимости, дополнительным
защитным покрытием. Для изготовления элементов применяются марки стали,
соответствующие по хладостойкости климатическим условиям их применения: ВСт3сп5
по ГОСТ 380, 15сп по ГОСТ 1577, сталь 15 по ГОСТ 1050-88*, 09Г2Д по ГОСТ 19281-89,
марки С345, С345Д по ГОСТ 27772-88. Используются и стали других марок, по этим
ГОСТам, обеспечивающие необходимый класс прочности для различной толщины
проката.
Болты и гайки
Для соединения изделий между собой и другими изделиями (стойки, опорные
пластины и т.д.) следует применять крепежные болты диаметром М16 и гайки класса
прочности 4.6 по ГОСТ 7798-70* из стали 45, 50 по ГОСТ 150-88*. Класс прочности
устанавливается проектом.
При сборке крутящий момент затяжки болтов не менее 160 Нм и не более 280 Нм.
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Рис. 4.1 Болты и гайки М16
Материал засыпки ячеек
Это должен быть хорошо дренирующий фракционированный материал (возможно
местный грунт), поддающийся уплотнению обычными способами. Степень агрессивности
грунта засыпки должна быть не более установленной величины для выбранного
антикоррозийного покрытия и срока службы сооружения.
Оптимальные физико-механические характеристики:
 размер частиц материала обратной засыпки не должен превышать 75 мм;
 количество частиц размером менее 0,075 мм должно быть не более 10%;
 объемная масса 1,9 т/м3, угол внутреннего трения не менее 330.
Уплотнение обратной засыпки, с коэффициентом 0,95, выполняется слоями
толщиной не более 200 мм. Этим требованиям в полной мере удовлетворяет песчаный
грунт от средне- до крупнозернистого или песчано-гравийная смесь.
Уровень засыпки внутри ячейки должен быть выше или ниже уровня обратной
засыпки снаружи не более чем на 400 мм.
Рабочие органы уплотняющих механизмов в процессе производства работ должны
быть удалены от ригелей передней грани подпорной стены не менее чем на 300 мм.
При возведении сооружения из металлических гофрированных конструкций на
скальном или особо плотном основании под опорными пластинами следует выполнить
неуплотненную грунтовую подушку толщиной не менее 200 мм.
В условиях периодического или постоянного воздействия грунтовых вод необходимо
устройство застенного линейного дренажа из перфорированных труб.
5. Правила производства и приемки работ
5.1 Общие положения
Сооружение подпорной стены «Гидромонтаж» включает следующие операции:
 подготовительные работы;
 устройство основания, устройство подушки;
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 монтаж металлоконструкций стены;
 засыпка и уплотнение грунта в ячейках и грунтовой призмы за стеной;
Строительно-монтажные работы должны производиться по утверждённому проекту
производства работ (ППР), составленному специализированной организацией, на
основании рабочего проекта стены.
5.2 Транспортирование элементов конструкции
 Металлоконструкции с завода на стройплощадку должны поставляться, как правило,
без промежуточных перегрузок. При перевозке принять необходимые меры против
повреждения цинкового покрытия и для предотвращения деформаций элементов.
 Погрузку и разгрузку пакетов следует производить автокраном с применением
специальных строп и траверс. Строповка производится пеньковым канатом с
прокладкой брезентом, или другим материалом, исключающим возможность
повреждения цинкового покрытия. Запрещается строповка за отверстия, сбрасывание
конструкций и элементов ССГЭ с транспортных средств.
 Складирование пакетов должно обеспечивать удобство их строповки. Пакеты следует
укладывать в штабеля (не более трёх рядов) с применением деревянных подкладок.
5.3 Подготовка основания
Работы по устройству основания включают срезку растительного слоя грунта,
планировочные работы под проектную отметку, уплотнение грунта естественного
основания, вырезку траншей под опорные пластины стоек и нижних ригелей конструкции.
В траншеях устраивается подушка из неуплотнённого грунта, толщиной 100-200 мм.
5.4 Технология сборки подпорных стен «Гидромонтаж»
Процесс сборки конструкции занимает немного времени, не требует применения
сложной техники и высококвалифицированного труда. Все элементы на стройплощадку
поступают полной заводской готовности и требуют дополнительных работ лишь в случае
частичного повреждения антикоррозионного покрытия или местных деформаций. В
процессе возведения сооружения особое внимание уделяется входному контролю изделий
и контролю качества выполнения обратной засыпки с послойным уплотнением.
В зависимости от конструкции способ монтажа подпорной стены может быть
поэлементный или с укрупнительной сборкой на стройплощадке. Процесс сборки
заключается в соединении отдельных элементов болтами. Для монтажа требуется бригада
из нескольких человек и простой инструмент. В районах с расчётной температурой
наружного воздуха ниже минус 40С, способ монтажа из секций и укрупнённых
элементов должен быть основным. Монтаж рекомендуется производить «с колёс» сразу в
проектное положение.
В комплект инструмента для монтажа должны входить торцовые ключи, ломики,
крюки с кольцами, электрические или пневматические гайковёрты, молотки.
Сборку ССГЭ следует осуществлять по монтажной схеме, выполненной в проекте
производства работ. Монтажная схема должна предусматривать: порядок установки
элементов, и объединения секций, порядок установки болтов, схему специальных
монтажных стяжек (при необходимости), оснастки и подмостей на время сборки.
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При установке соединительных элементов болты, в количестве 3-4 шт, наживляют,
и, после объединения в секцию необходимого количества элементов, устанавливают
остальные болты, обеспечивая момент затяжки 16-28 кгсм.
5.5 Способ производства СМР
Определяется рабочим проектом. В проекте должны быть указаны: высота, ширина
стены, приведены спецификации металлоконструкций, материал засыпки, вариант
размещения, сроки выполнения работ.
Порядок производства работ (на примере стены высотой 3-6метров):
 разбивка оси сооружения;
 срезка растительного слоя грунта в пределах площади сооружения, если требуется по
проекту;
 устройство траншей под стойки и нижний ригель передней стенки;
 устройство основания под опорные пластины;
 укрупнительная сборка стоек, опорных пластин и ригелей в диафрагмы;
 полная сборка (без засыпки грунтом) одной ячейки по возможности в средней части
сооружения;
 установка нескольких диафрагм на захватке с использованием временных креплений и
сборка передних стенок;
 устройство дренажа (при необходимости), работы с геотекстилем, сборка задних
стенок, обратная засыпка сооружения с уплотнением.
До сборки конструкций стенки, разрабатывают и планируют механизмами траншеи
под основание стенки и устраивают песчаную подушку.
Возведение
подпорной
стенки
производится
путем
предварительной
укрупнительной сборки диафрагм на всю высоту участка. Собранные диафрагмы
монтируются краном в проектное положение на заранее подготовленное основание и
раскрепляются временными распорками. Далее последовательно монтируются элементы
передней и задней граней стенки, в указанных местах укладывается материал «Геоком Д360» и производится засыпка сооружения.
При производстве работ в стесненных условиях, под водой и т.д. способы
возведения сооружения из МГК могут различаться и определяются проектом, в
каждом конкретном случае.
5.6 Засыпка ячеек
Засыпка секций выполняется песчаным или гравелистым грунтом с поливом водой,
слоями 0,2 м.
Уплотнение засыпки в ячейках выполняется ручными пневмотрамбовками, с
коэффициентом уплотнения 0,95. Пространство за подпорными стенками засыпается
песком или местным дренирующим, непучинистым грунтом.
Уровень засыпки внутри ячейки должен быть выше или ниже уровня обратной
засыпки снаружи не более чем на 400 мм.
Для предотвращения повреждения элементов конструкции при производстве работ
рабочие органы уплотняющих механизмов должны находиться на расстоянии не менее
300 мм от этих элементов.
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При возведении сооружения из металлических гофрированных конструкций на
скальном или особо плотном основании под опорными пластинами следует выполнить
неуплотненную грунтовую подушку толщиной не менее 200 мм.
В условиях периодического или постоянного воздействия грунтовых вод
необходимо устройство застенного линейного дренажа из перфорированных труб.
5.7 Контроль качества и приемка работ
Контроль производства работ должен осуществляться на всех стадиях
технологического процесса и обеспечивать их полного соответствие чертежам
утвержденного проекта, проекту производства работ, соблюдения строительных норм и
правил, стандартов и технических условий.
Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен
включать входной контроль документации, конструкций, изделий, материалов и
оборудования; операционный контроль отдельных строительных процессов и
приемочный контроль строительно-монтажных работ.
При входном контроле рабочей документации проверку производят работники
производственно-технического отдела строительной организации.
Операционный контроль качества должен осуществляться в ходе выполнения
строительных процессов и обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятия
мер по их устранению. При операционном контроле следует проверять соответствие
выполняемых работ рабочим чертежам, ППР, СНиП и стандартам.
При приемочном контроле необходимо производить проверку качества СМР, а
также принимаемых конструкций. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с
составлением актов. До приемки скрытых работ запрещается производить последующие
работы.
Запрещается
также
производить
загружение
строительными
и
эксплуатационными нагрузками законченные конструкции сооружения до оформления
акта приемки этих конструкций.
При приемочном контроле должна быть представлена следующая документация:
 исполнительные чертежи с внесенными отступлениями или изменениями и документы
об их согласовании с проектными организациями и заказчиком;
 заводские технические паспорта, сертификаты, акты приемки заводской инспекции на
железобетонные конструкции;
 сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, применяемых при
производстве СМР;
 акты приемки геодезических работ, необходимых для разбивки положения стены в
плане и по высоте, акты освидетельствования скрытых работ и приемки ответственных
конструкций;
 контроль плотности грунта засыпки осуществляются путём отбора проб на протяжении
всего процесса устройства засыпки. Плотность проверяется на горизонтах 0,25; 0,5 и
0,75 высоты на расстоянии 0,1 и 1,0 м от задней грани стены. Количество проб должно
быть не менее двух в каждой точке;
После завершения этих работ следует производить приёмку стены в целом с
оформлением акта.
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6. Охрана труда и техника безопасности
Применяемые материалы и конструкции не оказывают вредного воздействия на
окружающую среду.
Проведение строительных работ осуществлять в соответствии с проектом производства
работ, разработанным строительной организацией.
Работы по устройству подпорных стен производить с учетом требований СНиП 3.02.0187 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», требований техники
безопасности в строительстве.
Работы должны производиться под руководством инженерно-технических работников,
назначенных приказом по строительной организации.
Рабочие должны быть обучены, аттестованы, пригодны по состоянию здоровья к
производству соответствующих работ и обеспечены спецодеждой в соответствии с
действующими нормами. До начала работ должны быть разработаны и утверждены
главным инженером строительной организации местные инструкции по
соответствующим видам работ.
Установку элементов при монтаже секций следует производить с помощью
специальных крюков. Монтируемый элемент разрешатся освобождать от крюков
только после его фиксации болтами или оправками.
При монтаже стены, высотой более 2 м следует использовать строительные леса или
передвижные подмости, отвечающие установленным требованиям.
Средства подмащивания должны приниматься комиссионно с составлением акта
установленной формы и регулярно осматриваться в соответствии с требованиями
нормативных документов. Запрещается допуск рабочих на смонтированные
конструкции до их надежного раскрепления.
Не допускается производство работ в сложных метеорологических условиях (ветер,
гололед, ограниченная видимость и т.д.).
Утилизацию конструкций по окончанию срока службы следует выполнять путём
демонтажа для вторичного использования или переработки.
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7. Технологические операции устройства стены «Гидромонтаж»

Рис. 7.1 Подготовительные работы по
площадке строительства.

Рис. 7.2 Устройство основания под стену.

Рис. 7.3 Установка стоек конструкции и их крепление
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Рис. 7.4 Установка секций диафрагм в проектное положение
Двухветвевой
строп
Полностью собранная ячейка
(без засыпки грунта)

Диафрагма в сборе

Ригель передней
стенки (1шт.)

Диафрагма

Ригель задней
стенки (1шт.)

Временное крепление
труба Ø50х3мм

Рис. 7.5 Процесс сборки одной ячейки полностью и дальнейшая сборка конструкций с
применением временных креплений
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Рис. 7.6 Подготовка к засыпке ячеек и застенного пространства
Геотекстиль .
(показан условно)

Временное крепление
труба Ø50х3мм

Засыпка фрикционным материалом (до 3мм)
в углах у передней стенки
Передняя стенка в сборе

Обратная засыпка
с послойным трамбованием
Ригеля задней стенки
(установка по ходу обратной засыпки)
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Рис. 7.7 Засыпка и сборка задней стенки

Рис. 7.8 Засыпка секций грейфером

А. Уплотнение пневмотрамбовками

Б. Укладка геотекстиля в углах секций

Рис. 7.9 Уплотнение грунта внутри ячеек
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В комплект инструмента для монтажа должны входить торцовые ключи,
ломики, крюки с кольцами, электрические или пневматические гайковёрты,
молотки.
Сборку следует осуществлять по монтажной схеме, выполненной в
проекте производства работ. Монтажная схема должна предусматривать:
порядок установки элементов, и объединения секций, порядок установки
болтов, схему специальных монтажных стяжек (при необходимости),
оснастки и подмостей на время сборки.
Ориентировочная масса металлоконструкций стен «Гидромонтаж» для
наиболее распространённых типов (на 10 пог. м длины) в зависимости от
высоты стены приведена в таблице 7.1:
Ориентировочная масса металлоконструкций
Таблица 7.1
Масса
Высота стены, м металлоконструкций,
т/10 пог.м
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

0,9 – 1.1
1.4 – 1.6
2,5 - 2,8
3,8 – 4,3
4,9 – 5,5
6,5 – 7,6
8,9 – 10,5
11,3 – 12,4
14,7 – 15,5

Примечания:
1. Табличные данные носят оценочный характер, в конкретном проекте
подлежат уточнению.
2. Отношение ширины основания к высоте от 0.45 до 0,65, в зависимости от
характеристик грунта засыпки, угла наклона вертикальной грани стены и
нагрузки
3. Толщина листа гофрированных элементов от 1,6 мм до 4,0 мм.
4. Меньшее значение масс относится к наклонным стенам, незначительным
временным нагрузкам и грунту засыпки с высокими физикомеханическими характеристиками. Большее значения масс характерны для
стен с тяжёлыми нагрузками и невысокими показателями грунтов засыпки.
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