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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ



Толщина 
пластины, мм

Площадь поперечного 
сечения, мм2/мм

Момент инерции 
сечения, мм4/мм

Модуль сопротивления 
сечения, мм3/мм

5,5 6,968 17 141,15 235,62

7,0 8,867 21 897,45 297,92

Таблица 1. Геометрические параметры пластины SuperCor®
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SuperCor® НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ SuperCor®

Стандартная последовательность производства 
работ для строительства сооружений  
с использованием конструкций SuperCor®:

 ● устройство фундамента

 ● доставка конструкции

 ● сборка конструкции

 ● устройство грунтовой обоймы

 ● отделочные работы

Конструкции SuperCor® имеют существенные 
преимущества перед традиционными решениями:

 ● простые конструкторские решения 

 ● малое количество составных деталей

 ● простая и быстрая сборка

 ● возможность сборки конструкций  

при отрицательных температурах 

 ● возможность сборки конструкций без остановки движения на 

автомобильных и железных дорогах

 ● возможность предварительной и укрупненной сборки 

конструкций 

 ● благодаря небольшому весу гофрированных пластин их возможно 

доставить в отдаленные и труднодоступные места

 ● сокращение стоимости и сроков строительно-монтажных работ 

по строительству сооружения

Рис. 1. Геометрия пластины SuperCor® (общая длина, то есть множество S = 406,4 мм) Рис. 2. Сечение пластины SuperCor®

Конструкции SuperCor® представляют собой новое по-
коление гибких конструкций из оцинкованных гофри-
рованных стальных листов с очень высокой жесткостью.

Для восприятия нагрузок эти конструкции взаи мо-
дей ствуют с окружающей грунтовой обоймой. Гру зо-
подъ емность конструкций SuperCor® намно го выше, 
чем традиционных конструкции из гофрированной 
стали. Конструкции SuperCor® используются для стро-
и тельства инженерных объектов над и под авто мо-
биль ными и железными дорогами. Пролеты могут 
достигать 25 м.

Конструкции могут легко и быстро собираться как не-
по средственно на объекте, так и на площадке рядом с 
объектом с последующим переносом в проектное по-
ло жение.
Начало использования конструкций типа SuperCor® 
датируется серединой 80-х годов ХХ века. В настоящее 
время они используются во многих странах по всему 
миру; в Республике Беларусь ViaCon занимается 
производством конструкций SuperCor® с 2012 года.

Конструкции SuperCor® предназначены для всех 
клас сов нагрузок в соответствии с националь ны
ми стандартами.

Процесс производства конструкций SuperCor® 
состоит из механического формования стальных 
плоских листов в форму гофрированных 
криволинейных пластин, которые будут позже 
подвержены гальванизации (оцинкованы горячим 
способом).
Изготовление отверстий, резка выполняются до 
гальванизации.

По требованию проекта оцинкованные гофрированные 
пластины  могут быть покрыты эпоксидным покрытием 
в заводских условиях. Сталь, используемая для 
производства конструкций SuperCor®, соответствует 
СТБ EN 10149-2 или СТБ EN 10025-2. Используется 
сталь марок S315MC, S355MC и 420 MC.

Описание

 Универсальные конструкции SuperCor® используются 
при строительстве автодорожной и железнодорожной 
инфраструктуры, промышленных объектов, а также 
для реконструкции и усиления существующих искус
ственных сооружений, таких как:

 ● мосты

 ● путепроводы

 ● тоннели

 ● водопропускные трубы

 ● подземные переходы, пути сообщения

 ● экодуки

 ● пешеходные тоннели                

 ● переходы для животных (экологические переходы)

 ● ангары различного назначения

 ● подземные хранилища

 ● кожухи конвейерных лент и других. [mm]Общая длина, то есть множество S = 406,4 мм [mm]

Выбор толщины пластин конструкции зависит от формы поперечного сечения конструкции, пролета, 
высоты засыпки над конструкцией и типа подвижной нагрузки. По запросу возможно изготовление 
нетиповых форм сечений и т.п.

При возникновении каких-либо вопросов по поводу конструкций SuperCor® обратитесь в технический 
отдел ViaCon за советом и помощью по вашему проекту.



5www.viacongroup.com
www.miakom.ru

4 www.viacongroup.com
www.miakom.ru

SuperCor® НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ SuperCor®

Гофрированные стальные пластины соединяются 
болтами M20 (класс 8.8, 10.9).

Длина болтов связана с толщиной и количеством 
соединяемых пластин, а также типом соединения. 
Применяются высокопрочные болты и гаки М20 
с увеличенной конической головкой и увеличенным 
коническим фланцем.

Все упомянутые выше соединительные элементы 
поставляются единым комплектом со всей 
конструкцией.

Горячее цинкование является наиболее надежным 
методом защиты от коррозии. Чтобы еще больше 
продлить срок службы конструкций SuperCor®, 
возможно применении дополнительной защиты от 
коррозии (эпоксидное покрытие).

Коррозионная защита конструкций SuperCor® 
включает:

 ● горячее цинкование стальных пластин и дополнительных элементов

 ● окраску эпоксидными составами оцинкованных пластин (если 

требуется)

Толщина защитного цинкового покрытия стальных 
гофрированных пластин зависит от требований 
проекта и их толщины и, как правило, составляет 
85 мкм (возможна толщина слоя от 55 до 120 мкм).

 ● толщина защитного цинкового покрытия болтов, гаек, анкерных 

болтов составляет от 40 до 50  мкм

 ● толщина защитного цинкового покрытия фундаментных каналов 

составляет от 55 до 70  мкм

Процесс проектирования включает в себя 
следующее составляющие:

 ● выбор формы поперечного сечения конструкции SuperCor® 

(в зависимости от заданных габаритов либо иных условий и 

ограничений)

 ● проектирование грунтовой обоймы

 ● проектирование фундамента

 ● конструкция входного/выходного торца

 ● проектирование дополнительных элементов (освещение и др.)

Болты, гайки, анкерные 
болты, фундаментные 
каналы

Защита от коррозии

Проектирование

Рис. 3. Анкерные болты, используемые для крепления конструкции  
к фундаментам, и анкерные болты для бетонного оголовка  
(при срезанных параллельно откосу торцах конструкции)

Рис. 5. Соединение усиливающих ребер с основной конструкциейРис. 4. Фундаментный канал, используемый для соединения 
конструкции с  анкерными болтами фундаментов

Для получения достаточной адгезии оцинкованные 
пластины подвергаются легкой пескоструйной 
обработке перед нанесением краски. Для обеспе-
чения хорошего сцепления с обрабатываемой 
поверх ностью, набора необходимой прочности и 
эластичности лакокрасочные покрытия наносят 
в  осо бых условиях (внутри закрытых залов с  кон-
тролируемой температурой и влажностью). Соблю-
дение технологического режима имеет решающее 
значение для качества антикоррозионной об-
работки.

Болт 
с овальной 
головкой

Болт 
с овальной 
головкой

Болт 
с конической
головкой

[mm] [mm]

Алгоритм проектирования
Конструкции SuperCor® предназначены для 
всех классов нагрузок (автомобильных и 
железнодорожных) в соответствии с национальными 
стандартами. Они также отвечают требованиям 
AASHTO (США) и CHBDC (Канада) и других стандартов
на стальные гофрированные конструкции в мире.

Выбор формы поперечного сечения 
конструкции
Для выбора формы поперечного сечения 
конструкции обратитесь в технический отдел 
компании ViaCon.

1.  Для автомобильных дорог высота засыпки опре-
деляется как расстояние от верхней грани основной 
конструкции до верха покрытия (до красной линии 
продольного профиля) .

2.  Для железной дороги высота засыпки определяется 
как расстояние от верхней грани основной 
конструкции до низа железнодорожных шпал.

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

Движение технологического транспорта по кон-
струкции возможно только начиная с определенного 
уровня засыпки над конструкцией и дополнительно 
должно быть согласовано с проектной организацией.

Высота засыпки

Тип конструкции Минимальная высота засыпки

«Коробчатая» форма сечения 0,45 ≤ H ≤ 1,5 [м]

Другие формы сечения H = 0,1 × B [м],
где В - пролет конструкции

Таблица 2. Общие принципы предварительного определения высоты засыпки
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Длина конструкции SuperCor® должна соответ ство-
вать следующей формуле::

Ld = 38 + n × 762 + 38 [мм],

где n – число полных колец в продольном 
направлении

Торцы конструкций SuperCor® могут быть 
вертикальными или скошенными параллельно 
откосу насыпи (рис. 6). Для скошенных торцов 
минимальная ступень X составляет 0,16 м.

Углы пересечения с осью дорог
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, прикрепленные к конструкции SuperCor®.
Обратитесь за консультацией в технический отдел 
ViaCon.

Геометрия конструкции в продольном 
направлении

Рис. 7. Скошенные торцы

Усиливающие ребра используются, когда жесткость 
на изгиб секции недостаточна для заданных нагрузок. 
Усиливающие ребра могут использоваться для всех 
форм конструкций.

Усиливающие ребра:
в поперечном сечении (рисунок 8)

 ● только в вершине и по боковым граням

 ● по всему периметру сечения

продольный разрез (рисунок 9)
 ● непрерывно - по всей верхней части конструкции 

 ● с интервалом 762 мм, 1143 мм или 1524 мм

Чтобы получить еще большую жесткость, 
пространство между основной конструкцией и 
усиливающими ребрами может быть заполнено 
бетоном (ребра «EC»).

Использование усиливающих ребер EC также 
может потребоваться для конструкций с большими 
пролетами. В качестве заполнителя используется 
бетон C25/30. Благодаря такому решению достигается 
большая площадь поперечного сечения, что 
приводит к уменьшению сжимающих напряжений в 
стальной стенке конструкции.

Усиливающие ребра

x

x

x1

2

1:n

1:n

Рис. 6. Торцы конструкции SuperCor®

Рис. 8. Размещение усиливающих ребер в поперечном сечении конструкции Рис. 9. Размещение усиливающих ребер в продольном направлении конструкции

Ребра в вершине

Основная конструкция

Ребра в вершине и по боковым граням

Основная конструкция

Ребра по всему параметру

Основная конструкция

Интервал  1524 мм (каждое второе кольцо)

Интервал  1143 мм (каждые 1,5 кольца)

Интервал 762 мм (непрерывно)
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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.

Конструкции SuperCor® с замкнутыми очертаниями 
(круглые, замкнутого арочного типа, оваидальные) 
могут быть размещены на следующем основании:

 ● основание из щебня различных фракций толщиной не менее 60 см

 ● поверх основания должен идти 15-сантиметровый слой 

неуплотненного песчаного грунта, чтобы гофрированные 

пластины работали совместно с грунтом всей своей поверхностью

Конструкции SuperCor® с разомкнутым типом 
сечения (арочные, усиленные арочные, арочные 
многорадиусные, коробчатой формы) размещаются 
как на  железобетонных фундаментах, так и на  
«гибких» фундаментах из стальных пластин.
Соединение конструкции в железобетонных 
фундаментах осуществляется с помощью анкерных 
болтов, учитывая следующее:

 ● анкерные болты должны быть установлены вместе с устройством 

железобетонных оснований (закреплены к арматурному каркасу 

опор/ростверков/насадок и забетонированы единовременно с 

ними)

 ● анкерные болты не должны выступать из верхней части ростверка 

более 40 мм

 ● размещение анкерных болтов должно соответствовать схеме 

сборки; допустимое отклонение составляет ± 3 мм в продольном 

направлении и ± 2 мм в поперечном направлении

 ● чтобы свести к минимуму риск ошибки, местоположение каждого 

анкера необходимо проверять относительно начальной точки 

(первый анкер), параллельное размещение анкерных болтов на 

каждой опоре и перпендикулярное размещение каждой пары 

анкерных болтов для отдельных колец имеют большое значение, 

так как значительно облегчается сборка конструкции

Устройство последовательно нескольких конструкций

Фундамент

190

Пластина SuperCor®

Бетонный 
фундамент

Болт 20x50 с гайкой 
с шагом 381 мм

Фундаментный канал SuperCor®

Low - shrinking mortar

Анкерный болт М20x225, 
установленный с шагом 381 мм

Пролет в свету

Раствор

Конструкция 
SuperCor®

Фундаментный 
канал

«Гибкий» фундамент 
из стальных пластин

Рис. 10. Сопряжение конструкции SuperCor® с железобетонным основанием

Рис. 11. Конструкция SuperCor® объединена через фундаментные каналы  
с «гибким» фундаментом из прямых гофрированных стальных пластин
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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), расположенный на 10–30 см выше 
конструкции, что способствует эффективному 
отводу воду.

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

Также рекомендуем использовать дренажные 
трубы по обеим сторонам конструкции 
параллельно оси конструкции для отвода воды от 
фундаментов конструкции.

Конечная обработка торцов зависит от проектного 
решения в плане.

При скошенных торцах конструкции, откосы 
насыпи должны быть укреплены (мощением, 
плиткой и др.).

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

 ● 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 381 x 140 мм составляет  0–120 мм 

 ● использование когезионных почв, природных растительных 

почв неприемлемо для материала обратной засыпки вокруг 

конструкции

 ● индекс разнозернистости Cu ≥ 4

 ● коэффициент кривизны зерен 1 ≤ C
c ≤ 3

 ● коэффициент фильтрации k > 2 м/сут

 ● материал обратной засыпки должен быть уплотнен до 

коэффициента 0,98, допустимо значение коэффициента 0,95 в зоне, 

непосредственно примыкающей к конструкции.

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

Бетонный оголовок используется для:
 ● усиления конструкции SuperCor® на входе и выходе  

при скошенных торцах

 ● в качестве опорного элемента для опирания на него материалов 

укрепления откосов выше торцов конструкции

Бетонный оголовок применяется в основном  
в следующих случаях:

 ● конструкции пересекают ось дороги под углом  ≤ 65 °   

при пролете > 3,5 м

 ● конструкции с пролетом >  6,0 м 

 ● большие углы среза торцов

В других случаях бетонный оголовок может 
использоваться в качестве опорного элемента.
Чтобы облегчить работу по устройству бетонного 
оголовка, можно изготовить стальной фланец по 
контуру скошенных торцов.

Требования к материалу 
основания и грунтовой 
обоймы

Бетонный оголовок 
по контуру торца

Гидроизоляция 
конструкции

Торцы  
(на входе/на выходе)

Укрепление откоса

Грунтовая обойма

Конструкция 
SuperCor®

Геотекстильный 
материал

Сварная геомембрана

Геотекстильный 
материал

Уплотнение эластичным материалом

Железобетонный оголовок из бетона C 25/30

Рисунок 12. Узел бетонного оголовка в торце конструкции
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Конструкции SuperCor® могут быть оснащены допол-
нительными элементами в зависимости от функци-
онального назначения конструкции, например:

 ● различными коробами для устройства освещения

 ● вентиляционными патрубками

 ● различными нишами

 ● полками для перехода животных

 ● техническими отверстиями

 ● световыми нишами

 ● соединительными трубами

 ● другими элементами

Дополнительные элементы

Горячее цинкование является основной 
антикоррозионной защитой конструкций 
SuperCor®. Долговечность конструкций SuperCor® 
составляет до 100 и более лет, в зависимости от вида 
антикоррозионной обработки.

При необходимости конструкции SuperCor® могут 
быть защищены дополнительным слоем цинка 
или дополнительной защитой в виде окрашивания 
эпоксидными красками. Эти решения, в основном, 
применяются в агрессивных средах.

В основном антикоррозионное эпоксидное покрытие 
наносится:

 ● внутри и / или снаружи по всей площади конструкции

 ● на входе и выходе конструкции (на расстоянии до 1,5 м внутри 

конструкции)

 ● внутри, на высоту до 0,5 м над расчетным уровнем воды

 ● в качестве комбинации вышеупомянутых

Толщина слоя покрытия составляет 200 мкм. При 
необходимости возможны другие толщины слоя.

 ● Следующие факторы влияют на долговечность 
конструкции:

 ● агрессивность среды

 ● назначение конструкции

 ● наличие или отсутствие дренажной системы

 ● абразивный износ

 ● нарушение целостности антикоррозионной защиты при монтаже 

конструкции

 ● вид антикоррозионной защиты

 ● толщина стальных пластин

Конструкции SuperCor® 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 экс плу-
атационные характеристики искусственных соо ру-
жений 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 
SuperCor®.

В случае, когда для «гильзования» используются 
конструкции SuperCor® 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.

Долговечность Ремонт и реконструкция существующих сооружений  
с помощью конструкций SuperCor®

 ● 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)

 ● выбор типа конструкции

 ● выбрать толщину стальных пластин на основе статических 

расчетов, либо построением пространственной модели в 

программных комплексах

 ● выбрать тип антикоррозионной защиты (толщина цинкового 

покрытия, тип лакокрасочного покрытия, способ окрашивания)

 ● рассчитать ежегодную потерю защитных слоев в верхней и нижней 

частях 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

 ● изменить параметры антикоррозионной обработки (толщина слоя 

цинка, эпоксидное покрытие)

 ● увеличить толщину стальных пластин

 ● 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:

SD = α (SC+SZ)

где:
 ● SD – общая долговечность антикоррозионной защиты [лет]

 ● SC – долговечность цинкового покрытия [лет]

 ● SZ – долговечность эпоксидного покрытия [лет]

 ● α – коэффициент синергии (от 1,5 до 2,5); 

для толщины эпоксидного покрытия 200 мкм α = 1,5.

Во время транспортировки и сборки возможны 
повреждения слоев покрытия. Ремонт таких 
повреждений производится на месте после сборки 
конструкции.

Алгоритм расчета прочности и долговечности  
конструкций SuperCor®:

В случаях, когда долговечность структуры SuperCor® 
недостаточна, можно предпринять следующие меры:
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Стандартные варианты  
типа поперечного сечения (профиля):

SC-B

SC-SA

SC-NA

SC-R

SC-OA

SC-HA

Также доступны нестандартные типы поперечных сечений. 

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

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  ViaCon
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