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    ООО «Новоуральский Завод Металлоконструкций»

Инструкция по сборке высокомачтовой опоры
МГФ-СР-16/20/25/30 м



1.ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая инструкция является основным техническим документом для 

ознакомления монтажных организаций с принципами и методами монтажа, 

установки и регулировки мачт. 

 Рис. 1 
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2 .ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

2.1 Подготовительные работы. 

- К подготовительным работам перед монтажом осветительной мачты на 

месте 

- эксплуатации относятся: 

- - проектирование и монтаж фундамента; 

- - прокладка кабелей питания; 

- - подготовка площадки для монтажа. 

- Проектирование фундамента или иной конструкции установки 

производит заказчик или проектная организация, уполномоченная 

заказчиком. При установке фундамента необходимо обеспечить точность 

выполнения следующих пунктов: 

- - мощность фундамента или конструкции иного способа монтажа 

установки должна быть не менее расчетной; 

- - не менее 2-х фундаментных болтов (или болты иного способа 

крепления) должны быть соединены с арматурой фундамента или 

металлоконструкции сваркой. Длина сварного шва должна при этом быть не 

менее 6 диаметров арматуры.  

- При невозможности обеспечить требования данного пункта необходимо 

применять специальные меры по грозозащите в соответствии с «Инструкция 

по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций»  СО 153-34.21.122-2003; 

- - места и направления ввода-вывода питающих кабелей определяются 

потребителем по месту; 

- 
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2.2 Сборка. 

2.2.1  Сборку ствола производить согласно монтажной схеме бригадой не менее 3-х 

человек. При этом рекомендуется располагать нижний фланец вблизи 

фундамента. 

Подготовка площадки для монтажа включает в себя: 

- расчистку и планировку площадки в непосредственной близости от фундамента 

длиной 60 м и шириной 20м; 

- обеспечение подъезда длинномерного транспортного средства, обеспечивающего 

перевозку грузов длиной 12м и грузоподъемного механизма грузоподъемностью 12 

т и необходимой длиной стрелы. 

 Порядок сборки: 

1) Нижнюю и следующую промежуточную (в случае 2-х секционной опоры

верхнюю) секции опоры уложить на козлы так, чтобы элементы стяжки 

находились в одной горизонтальной плоскости, ревизионное окно (окно люка) 

должно располагаться под углом вниз (рис.3). При этом особую осторожность 

необходимо соблюдать при распаковке и строповке секций опоры - освобождение 

секций от лент, крепящих секции к транспортным брускам производить 

разрезанием лент, строповку секций производить либо капроновыми стропами, 

либо металлическими тросами, пропущенными в резиново-тканевые рукава. 

Использование оголенных металлических тросов не допускается. 

2) Маркером (мелом) нанести 3 отметки зоны стяжки согласно монтажной схеме

опоры. 

  3)Застропить промежуточную (верхнюю) секцию опоры в центре тяжести, 

совместить оси и сварные швы, насадить основание промежуточной секции на 

вершину нижней секции. 
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Рис.3 

4) Установить устройство для стяжки (рекомендуется использовать устройство

гидравлической стяжки или 2 лебедки). В случае использования устройства гид-

равлической стяжки необходимо надежно закрепить стягивающие устройства стянув 

тросом к стволу (рис.4), количество витков присоединительной цепи следует подбирать 

из условия превышения максимального усилия гидроустройства общим тяговым 

усилием витков цепи, (условие неразрыва звена). 

5) Соблюдая соосность стянуть секции за 3-4 нагружения, контролируя усилие

стягивания. Усилие стягивания должно быть 1600-3200 кгс; 

Для улучшения условий стягиваемости перерывах между нагруже-ниями, обстукивать 

зону стяжки деревянной киянкой или кувалдой через деревянный брусок, стяжку 

необходимо производить до тех пор, пока основание промежуточного ствола не 

окажется в зоне стяжки (между Lmin стяжки и Lmax стяжки см,рис.3). 

В случае опоры из трех и более секций сборку последующих секций производить в 

том же порядке с учетом уже стянутых стволов (за нижнюю секцию принимаются 

уже стянутые стволы). 
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Рис . 4 

В случае использования обычной лебедки - через обе секции пропустить трос 

и соединить его с ригелем (рис.5), свободный конец выпустить в ревизионный люк 

и заправить в натяжное устройство (лебедку). (Прим: ригель не входит в 

монтажный комплект, изготавливается по месту) 

Монтажную лебедку закрепить за присоединительное отверстие во 

фланце нижней секции опоры (см. рис.5). Маркером (мелом) нанести 

две отметки 740 мм и 940 мм (см. рис.5); 

- совместить оси и сварочные швы и при помощи лебедки, строго 

соблюдая соосность, производить стягивание секций. При этом 

нижний обрез средней секции должен достигнуть, как минимум, 

отметки  740 мм. При достижении нижним краем средней секции 

отметки 940 мм, стягивание секций прекратить. Усилие стягивания 

должно быть 1600-3200 кгс; 

- ослабить натяжение лебедки, демонтировать ригель, оставив канат 

в опоре; 

- переставить подставки и уложить на них верхнюю секцию, 

маркером нанести отметки; 

- состыковать верхнюю секцию с собранным ранее узлом (нижняя + 

средняя секции) аналогичным образом. При этом нижний обрез 
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верхней секции должен достигнуть, как минимум, отметки 460 мм. 

При достижении нижним краем верхней секции отметки 660 мм, 

стягивание секций прекратить. Усилие стягивания должно быть 

1600-3200 кгс; 

- ослабить натяжение лебедки, демонтировать ригель, 

  Рис. 5 

2.2.2   Установка лестниц, площадок для отдыха и площадок обслуживания. 

1) Установить лестницы, ограждения лестниц, площадки для отдыха с элементами

сопряжений согласно монтажной схеме. 

Усилие затяжки см. табл. 3.  

2) Установить на вершине опоры площадку обслуживания. Площадки с центральной

несущей многогранной наклонной стойкой (тип А, А2), необходимо собирать 

непосредственно на стволе мачты. Площадки других типов (ВО, ТА, Т) можно собрать 

отдельно, а затем закрепить на мачте. 

3) Затянуть болты крепления площадки, при этом усилие затяжки должно со-

ответствовать усилиям, приведенным в табл. 3. 

Резьба М6 М8 М10 М12 М14 М16 М20 М24 М30 М36 М42 
Усилие за-
тяжки кГ м 

0,25 0,75 1,45 2,60 4,20 6,70 13,1

0 

22,75 45,50 80,50 142,5 

Табл. 3 
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 2.3 Установка. 

Установку мачты производить бригадой в составе не менее 3-х человек (включая 

крановщика) при строгом соблюдении правил безопасности выполнения 

грузоподьёмных работ в следующей последовательности: 

1) Застропить опору. При этом трос крепиться одним концом, образуя «удавку» на

уровне чуть ниже элементов стяжки нижней секции, затем проходит вдоль ствола на 

расстоянии приблизительно полутора метров выше центра масс, образует петлю и 

крепится к крану (см. рис.6, 7). 

        2). В основании мачты при помощи элементов крепления заземления (уши для 

заземляющих болтов) закрепить оттяжку для регулировки мачты во время установки. 

 7).Поднять все нижние гайки до фланца. 

        8.) Разгрузить кран. 

Рис. 6

3) Снять верхние метизы с фундамента мачты. Согнать все гайки до упора вниз.

4) Выровнять 4 наиболее удаленные друг от друга нижние гайки крепления фланца

опоры при помощи уровня, установив их на 20-25 мм выше остальных (рис. 8а). 

        5). Поднять мачту краном и установить на фундамент. Внимание! При подъеме 

мачта может проворачиваться вокруг своей оси! 

       6.) Установить и затянуть все верхние гайки, не устанавливая контргаек 
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  Рис. 7 

Рис. 8 

2.4 Регулировка. 

1) При помощи теодолита, регулируя положения двух пар гаек (верхних и нижних),

установить ствол опоры с отклонением от вертикальности не более 0,005 в двух 

взаимо-перпендикулярных направлениях. 

2). Затянуть все гайки крепления ствола, усилие затяжки согласно табл.3. 

3) . Установить и затянуть контргайки, усилие затяжки согласно табл.3
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4). Затянуть все нижние гайки крепления ствола, усилие затяжки согласно табл.3. 

 5.) Все открытые части резьбовых соединений покрыть антикоррозионными 

составами, на свободные концы шпилек фундамента надеть колпачки из термоусажи-

вающегося материала. 

   2.5 Установка осветительного оборудования. 

1). При помощи лебедки поднять прожекторы и другое необходимое осветительное 

оборудование на площадку обслуживания (в случае опоры без площадки при помощи 

автоподъемника). 

2.) Установить оборудование согласно монтажной схеме. 

3.) Произвести электромонтаж оборудования согласно электросхем. 

4.) Произвести испытание сопротивления изоляции токоведущих частей относительно 

корпуса должно быть не менее 1Мом при нормальных климатических условиях, 

переходное сопротивление заземляющего устройства между корпусом мачтыи 

контуром заземления должно быть не более 0,5 Ом. 

5.) Произвести наладку светового оборудования согласно схеме освещения. 

 6). Закрыть и запереть ревизионное окно мачты. 

Подъем на мачту после установки предусмотрен с использованием 

приставной лестницы. 

Весь комплекс строительно-монтажных работ по должен проводиться 

специализированными строительно-монтажными управлениями в соответствии с 

проектом производства работ (проектом технологии монтажа), разработанным 

специализированной организацией. 

Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих 

нормативных документов: 

СНиП 3.03.01-87.  Несущие и ограждающие конструкции; 

СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства; 

СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве; 

СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства; 

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования; 

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство. 
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