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MultiPlate MP200 ГИБКИЕ СТАЛЬНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Применение

      
Конструкции MultiPlate MP200 используются 
на автомобильных и железных дорогах, в 
промышленном и гражданском строительстве как:

 

 ● водопропускные трубы

 ● мосты

 ● эстакады

 ● тоннели

 ● подземные пешеходные переходы

 ● переходы для животных (биопереходы)

 ● экодуки

 ● убежища

 ● склады

 ● корпуса ленточных конвейеров

 ● защитные кожухи теплотрасс

 ● резервуары различного назначения

 ● контейнеры для хранения

Гофрированные стальные конструкции используются 
в гражданском строительстве более 100 лет. Первое 
применение такого рода конструкций было в 
Северной Америке и России, где родилась идея 
использования этих конструкций в дорожном и 
железнодорожном строительстве.
Сегодня подземные гибкие стальные конструкции 
широко используются в строительстве по всему миру.  
Конструкции этого типа из-за особенности их работы 
часто упоминаются как «гибкие» конструкции.

Работа по принципу «грунт-металл» означает, что 
гофрированные стальные конструкции 
взаимодействуют с окружающим грунтом для 
восприятия и передачи нагрузок. Они достаточно 
легкие, экономичные и просты в сборке. Среднее 
время установки с использованием небольшой 
бригады составляет несколько дней.
Конструкции MultiPlate MP200 используются в 
Беларуси более 10 лет, и компания ООО «ВиаКон 
технологии» производит их с 2012 года. 

● ангары
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Типичная последовательность возведения конструкций 
MultiPlate MP200 состоит из:

 ● устройства фундаментов

 ● доставки конструкции на объект

 ● сборки 

 ● обратной засыпки (устройство грунтовой обоймы)

 ● работ по отделке

Конструкции  MultiPlate MP200 имеют много преимуществ
таких как:

 ● более простое проектирование из-за меньшего количества деталей, 

чертежей и расчетов 

 ● простая и быстрая сборка

 ● возможность монтажа при температуре ниже нуля

 ● возможность монтажа конструкций без остановки движения 

 ● возможность предварительной и укрупненной сборки конструкций 

 ● благодаря небольшому весу гофрированных пластин возможно 

доставить в отдаленные и труднодоступные места

 ● сокращение стоимости и сроков строительно-монтажных работ 

Рис. 1. Сечение пластины MultiPlate MP200

Производство

Рис. 2. Геометрические размеры пластины

L = n x 235 мм + 130 мм
90 40n x 235 мм

по строительству сооружения

Процесс производства конструкции MultiPlate MP200 
включает в себя механическую формовку плоского 
листа с приданием ему конечной гофрированной 
формы с последующим горячим цинкованием.

Стандартная длина пластины равна n × s + 130, где 
s = 235 мм и n = 4 ÷10. Стандартная ширина пластины 
составляет 1,2 м. При необходимости возможно 
изготовить другую ширину пластины (рис. 2).

Сталь, используемая для производства конструкций 
MultiPlate MP200, соответствует СТБ EN 10149 «Прокат 
плоский горячекатанный из стали с высоким пределом 
текучести для изменения формы в холодном состоянии» и 
СТБ EN 10025 «Изделия горячекатаные из конструкционной 
стали».
Марки сталей: S235JR, S355J2 или S355MC. 
Предел текучести:  235 MПa и 355 MПa.

3www.viacongroup.com
www.miakom.ru/com

2 www.viacongroup.com
www.miakom.ru/com



Толщина 
пластины, мм

Предел текучести,
МПа

Площадь поперечного 
сечения, мм2/мм

Момент инерции 
сечения, мм4/мм

Модуль сопротивления
сечения, мм3/мм

3,00 235 / 355 3,55 1 356,36 46,77

4,00 235 / 355 4,74 1 813,80 61,49

5,00 235 / 355 5,93 2 316,15 77,20

6,00 235 / 355 7,11 2 787,57 91,40

7,00 235 / 355 8,29 3 213,20 103,65

8,00 235 9,37 3 616,77 114,82

Таблица 1. Геометрические параметры пластины MultiPlate MP200
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Болты, гайки, анкерные болты

Коррозионная защита

Рис. 3.  Болтовое соединение пластин

Рис. 4. Анкерные болты

Другая конфигурация пластин возможна по запросу. Выбор толщины пластин зависит 
от формы, пролета, высоты засыпки и подвижной нагрузки. Пожалуйста, воспользуйтесь 
нашей технической поддержкой и нашим опытом для вашего проекта.

Гофрированные стальные пластины соединяются 
между собой болтами M20 c классом прочности 8.8. 
Длина болтов зависит от толщины пластин, 
соединяемых между собой и типа соединения.

Существует два типа болтовых головок (рис. 3) – 
овальная и конусообразная с размерами: 32 мм,                
37 мм, 45 мм, 50 мм, 63 мм, 70 мм.

Анкерные болты диаметром 20 мм и длиной 225 мм 
или 365 мм.

Все вышеупомянутые элементы поставляются вместе 
с гофрированными пластинами в виде цельной 
конструкции.

Покрытия, нанесенные погружением, в том числе 
горячая гальванизация, – самая прочная защита 
стальной поверхности, в основном за счет прочного 
сцепления цинкового покрытия со стальной 
поверхностью. 

Коррозионная защита конструкций MultiPlate 
MP200 состоит из:
- горячего цинкования стальных пластин и 
дополнительных элементов
-  окраски эпоксидными составами оцинкованных 
пластин (если требуется)
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Процесс проектирования включает в себя следующие 
составляющие:

 

●

выбор формы поперечного сечения конструкции MultiPlate MP200 
(в зависимости от заданных габаритов либо иных условий и ограничений)

 

●

проектирование грунтовой обоймы

 

●
проектирование фундамента

 

●
конструкция входного/выходного торца

Проектирование

Для получения достаточной адгезии оцинкованные 
пластины подвергаются легкой пескоструйной 
обработке перед нанесением краски. Для обеспечения 
хорошего сцепления с обрабатываемой поверхностью, 
набора необходимой прочности и эластичности 

лакокрасочные покрытия наносят в особых условиях 
(внутри закрытых залов с контролируемой 
температурой и влажностью). Соблюдение 
технологического режима имеет решающее значение 
для качества антикоррозионной обработки.

проектирование дополнительных элементов (освещение и др.)●

Конструкции MultiPlate MP200 предназначены для 
всех классов нагрузок (автомобильных и железно-
дорожных) в соответствии с национальными 
стандартами. Они также отвечают требованиям 
AASHTO (США) и CHBDC (Канада) и других стандартов 
на стальные гофрированные конструкции в мире.

Для выбора формы поперечного сечения конструкции 
обратитесь в технический отдел компании ViaCon.
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Ld = 40 + n × 1200 + 40 [мм],

где n - число полных колец в продольном направлении

Таблица 2. Стандартная высота засыпки

Si – пролет конструкции [м]

Тип объекта                                   Минимальная высота засыпки

Hмин = 
(Si/8)+0,2 [м]
Si/6 [м]
0,6 [м]

Hмин = Si/4
0,6 [м]

Геометрия конструкции в продольном направлении

Рис. 5. Торцы конструкции MultiPlate MP200

Определение размеров
Форма сечения подбирается в соответствии с 
необходимым габаритом приближения и по другим 
необходимым требованиям к пролету и высоте 
конструкции.

Несущая способность конструкций MultiPlate MP200 
определяется статическим расчетом либо с 
использованием математической модели в 
программных комплексах (метод конечных 
элементов).

Высота засыпки
Для автомобильных дорог высота засыпки 
определяется как расстояние между верхней гранью 
основной конструкции до верха покрытия (до красной 
линии продольного профиля).

Конструкции 
под автомобильными дорогами

Конструкции 
под железными дорогами

макси-
мальное из

макси-
мальное из

Движение технологического транспорта возможно 
только начиная с определенного уровня засыпки над 
конструкцией и дополнительно должно быть 
согласовано с Техническим отделом компании ViaCon.

Для железной дороги высота засыпки определяется 
как расстояние между верхней гранью основной 
конструкции до низа железнодорожных шпал.

Минимальная и максимальная высота засыпки 
индивидуальна для каждого типа формы поперечного 
сечения конструкции и рассчитывается индивидуальна.

Длина по низу конструкции MultiPlate MP200 должна 
соответствовать следующей формуле:

Длина конструкции по верху определяется 
индивидуально.
Торцы конструкции MultiPlate MP200 могут быть 
прямыми или скошенными параллельно откосу 
насыпи (рис. 5). 
Для случаев со скошенными параллельно откосу 
насыпи торцами следует предусмотреть укрепление 
откосов насыпи.

Бетонный оголовок используется для:
 ●

 ●

Бетонный оголовок применяется в основном 
в следующих случаях: 

●

● конструкций с пролетом > 6,0 м  

Бетонный оголовок по контуру торца
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Углы пересечения с осью дорог
o. 

Рис. 6. Скошенные торцы конструкции 

Минимальный допустимый угол пересечения при 
скошенных параллельно откосу торцах - 55°. 
Железобетонные оголовки используются для 
усиления торцов при больших углах пересечения.
Также для усиления конструкции торцов могут 
использоваться полимерные геосетки либо стальные 
сетки, закрепленные к конструкции MultiPlate MP200.

Обратитесь за консультацией в технический отдел 
ViaCon.

усиления конструкции MultiPlate MP200 на входе и 
выходе при скошенных торцах

в качестве опорного элемента для опирания на него 
материалов укрепления откосов выше торцов 
конструкции

конструкции пересекают ось дороги под углом  ≤ 35°
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● основание из щебеночных или гравийных смесей различных типов 
толщиной не менее 40 см

 

●

 

 

Фундамент

Рис. 8. Основание из плоской стальной пластины 
для конструкций с разомкнутым очертанием

Рис. 9. Конструкция MultiPlate MP200 
на железобетонном фундаменте

Рис. 10.  Конструкция MultiPlate MP200 
на «гибком» основании

Последовательная 
установка нескольких 
конструкций

если

Рис. 7. Минимальный промежуток времени для нескольких установок

Выбор в качестве фундамента для конструкции «гибкого» 
основания требует консультации с Техническим отделом 
нашей компании.

Для установки нескольких конструкций минимальное 
расстояние между соседними конструкциями должно 
быть достаточным для надлежащего уплотнения грунта 
(обычно 600 мм).

Минимальное расстояние зависит от формы и размера 
конструкций.

Когда требуемое расстояние не может быть достигнуто, 
пространство между конструкциями должно быть 
заполнено бетоном C10/15 до высоты, где расстояние 
между конструкциями составит не менее 10% от пролета 
конструкции. Пожалуйста, обратитесь за консультацией 
в Технический отдел ViaCon.

М

М

М

М

М

М

М

М

Конструкции MultiPlate MP200 с замкнутыми 
очертаниями (круглые, эллиптические, оваидальные) 
могут быть размещены на следующем основании:

поверх основания должен идти 10-сантиметровый слой 
неуплотненного песчаного грунта, чтобы гофрированные 
пластины работали совместно с грунтом всей своей поверхностью

Конструкции MultiPlate MP200 с разомкнутыми 
очертаниями размещаются на железобетонных       
(Рис. 9) или «гибких» (Рис. 10) основаниях.

если

если

если
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В случае отклонения от данных требований проконсультируйтесь с Техническим отделом ViaCon.

 ●

 
●

 
●

 
●

 ● индекс разнозернистости Cu ≥ 4

 ● коэффициент кривизны зерен 1 ≤ Cc ≤ 3

 ● коэффициент фильтрации k > 2 м/сут

 ●

Требования к материалу основания и грунтовой обоймы

материал обратной засыпки должен быть уплотнен до 
коэффициента 0,98, допустимо значение коэффициента 0,95 в зоне, 
непосредственно примыкающей к конструкции.

щебеночно-гравийные, гравийные, гравийно-песчаные, песчаные 
смеси могут использоваться в качестве материалов основания и 
грунтовой обоймы

максимальный размер зерен материала засыпки конструкций с 
типом гофры 200 x 55 мм составляет 42 мм 

использование когезионных почв, природных растительных почв 
неприемлемо для материала обратной засыпки вокруг 
конструкции

грунтовая обойма (засыпка) должна устраиваться слоями 
толщиной 30 см с уплотнением каждого слоя симметрично по 
обеим сторонам конструкции
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Гидроизоляция  конструкции

Торцы (на входе/на выходе)
Конечная обработка торцов зависит от проектного 
решения в плане.

Для скошенных торцов откосы могут быть 
укреплены мощением, плиткой и др.

При применении матрасов-габионов необходимо 
предотвратить попадание влаги в тело насыпи.

Один слой геомембраны действует как гидроизоляция, а 
два слоя нетканого материала сверху и под 
геомембраной защищают геомембрану от механических 
повреждений во время обратной засыпки.

Исключения из вышеизложенного возможны после 
консультации с Техническим отделом нашей компании. 
Размещение геомембраны непосредственно на 
конструкциях допускается с применением защитных 
слоев.

Для защиты конструкции от поверхностной влаги, 
которая может проникать в тело грунтовой обоймы, 
мы рекомендуем использовать гидроизоляционный 
«зонтик» (геотекстильный материал + 1,5 мм 
геомембрана + геотекстильный материал), распо- 
ложенный на 10-30 см выше конструкции, что 
способствует эффективному отводу воду.
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 ● агрессивность окружающей среды
 ● абразивный износ 
 

● вид антикоррозионной защиты

 

● толщина стальных пластин
 

Долговечность

 ● определить функциональное назначение конструкции

 ● определить требуемую долговечность (расчетный срок службы) 
конструкции 

● определить агрессивность окружающей среды (в толще воды, 
в грунте, на границе водного потока и воздушной среды)

 

●
●

выбрать тип конструкции

выбрать толщину стальных пластин  на основе статических 
расчетов   либо   построением  пространственной  модели
в программных комплексах

 ●

 ●

 ●

Алгоритм расчета прочности и долговечности 
конструкций MultiPlate MP 200:

 ● изменить параметры антикоррозионной обработки (толщина 
слоя цинка, эпоксидное покрытие) 

 

 

 

 

 

 

 

SD = α (SC + SZ),
где:

● SD – общая долговечность антикоррозионной защиты [лет]

● SC – долговечность цинкового покрытия [лет]

● SZ

α – коэффициент синергии (от 1,5 до 2,0) для толщины 
эпоксидного покрытия 200 мкм

●

Когда долговечности конструкции 
MultiPlate MP200 недостаточно, можно 
предпринять следующие меры:

● увеличить толщину стальных пластин

●

Следующие факторы влияют на долговечность 
конструкции:

выбрать тип антикоррозионной защиты (толщина цинкового 
покрытия, тип лакокрасочного покрытия, способ окрашивания)

рассчитать ежегодную потерю защитных слоев в верхней и нижней 
части конструкции

рассчитать долговечность конструкции, учитывая возможный 
прогресс коррозии в течение срока службы

сравнить рассчитанную долговечность с требованиями проекта

при необходимости внести изменения в характеристики слоев 
антикоррозионной защиты и, если необходимо, повторить расчет

●

●

подобрать другую форму конструкции, с большей жесткостью
сечения, что обеспечит больший запас для антикоррозионной 
защиты 

Долговечность комбинации 
различных слоев антикоррозионной 
защиты выше суммы долговечностей 
каждого отдельного слоя и может 
быть рассчитана по формуле:

 – долговечность эпоксидного покрытия [лет]
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Ремонт и реконструкция существующих сооружений 
с помощью конструкций MultiPlate MP200
Конструкции MultiPlate MP200 часто используются 
для ремонта старых мостов и других сооружений, где 
нет возможности построить новый. Этот метод 
называется «Гильзование».
Конструкция из гофрированной стали размещена 
внутри существующего сооружения (мост / 
водопропускная труба), а пространство между 
старым мостом / водопропускной трубой и новой 
конструкцией заполняется бетоном C 12/15. 
Этот метод позволяет восстановить несущие и 
эксплуатационные характеристики искусственных 
сооружений без каких-либо остановок движения и 
позволяет отказаться от дорогостоящих 
мероприятий по сносу старого сооружения и 
устройству на его месте нового.

Контроль заливки бетона между существующим 
сооружением и новой конструкцией должен 
выполняться на высоком уровне, чтобы обеспечить 
полное заполнение пространства. Во время заливки 
бетона необходимо контролировать основные 
геометрические размеры сечения конструкции 
MultiPlate MP200.

В случае, когда для «гильзования» используются 
конструкции MultiPlate MP200 с разомкнутыми 
формами сечения, необходимо устроить новые 
железобетонные опоры либо ростверки, которые 
могут выступать в качестве нового основания, либо 
обеспечить объединение новых опор/ростверков с 
существующими конструкциями фундаментов. 
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● различными коробами для устройства освещения

● вентиляционными патрубками

● различными нишами

● полками для перехода животных

 

 

 

 

● техническими отверстиями

● световыми нишами

● соединительными трубами

● другими элементами
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Конструкции MultiPlate MP200 могут быть оснащены дополнительными элементами 
в зависимости от функционального назначения конструкции, например: 
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Профили

ПРИМЕЧАНИЯ:
Конструкции MultiPlate MP200 с «коробчатым» типом поперечного сечения (ВС) проектируются индивидуально 
из-за необходимости использования дополнительных усиливающих ребер. Количество и расположение ребер 
зависят от параметров конструкции и подвижной нагрузки и определяются на основе статических расчетов.

Также доступны нестандартные типы поперечных сечений.

По вопросам выбора типа поперечного сечения, пожалуйста, свяжитесь с нашим Техническим отделом.

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  ViaCon

МЕЛИОРАТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ИНЖЕНЕРНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

ПРОЧЕЕ

НОМЕНКЛАТУРА  
ПРОДУКТОВ



 

И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я  И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А 

SuperCor

HelCor PA

Geogrids

Временные мосты Acrow

MultiPlate MP200

PECOR OPTIMA

Тканые и нетканые материалы

ViaWall A

CON/SPAN

UltraCor

Pecor Quattro

Габионы

ViaWall B

HelCor

Резервуары HelCor

Колодцы HelCor 

ViaBlock

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

ГИБКИЕ СТАЛЬНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

SuperCor

Республика Беларусь,
220053, г. Минск, 
ул. Орловская, д. 40,
помещение 14
тел.: +375-17-335-03-88
факс: +375-17-335-03-89
e-mail: info@viacon.by

ООО "МИАКОМ СПб", 
197022, г. Санкт-Петербург, 
наб.реки Карповки д. 5, корп. 7
тел.: +7 (812) 309 81 18
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