
UltraCor®
ГИБКИЕ СТАЛЬНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ



Рис. 1. Гофрированный 
профиль листа UC.

Фото 1. Сравнение высоты волн в конструкциях ViaCon

UltraCor®

SuperCor®

MultiPlate MP200

Конструкции UltraCor® имеют 
множество преимуществ над
решениями из железобетона:
● болший пролет

● большая несущая способность конструкции

● выдерживает большую высоту засыпки

● низкие транспортные расходы

● меньшие сроки и стоимость сроительства

Особенности:
●  самая высокая прочность среди гофрированных сборных конструкций

● большой диапазон форм и размеров

●простая и достаточно быстрая сборка

● пролеты 30 м и более
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Конструкции UltraCor® представляют собой новое 
поколение гибких конструкций из оцинкованных 
гофрированных стальных листов с очень высокой 
жесткостью.  UltraCor® является самым болшим 
гофрированным профилем в мире, сочетает в себе 
все преимущества легкой конструкции с ранее 
неслыханной прочностью и долговечностью для 
создания самых больших гофрированных стальных 
конструкций в современном мире.

Для восприятия нагрузок эти конструкции взаимодействуют 
с окружающей грунтовой обоймой. Грузоподъемность 
конструкций UltraCor® намного выше, чем традиционных 
конструкции из гофрированной стали. Конструкции UltraCor® 
используются для строительства инженерных объектов над 
и под автомобильными и железными дорогами. Пролеты 
могут достигать 32 м и более.

Описание

      UltraCor® Универсальные конструкции используются, 
при строительстве автодорожной и железнодорожной
инфраструктуры, промышленных объектов, а также
для реконструкции и усиления существующих искусственных

● мосты

● путепроводы

● тоннели

● водопропускные трубы

● подземные переходы, пути сообщения

● пешеходные тоннели 

● переходы для животных (экологические переходы)

● ангары различного назначения

● подземные хранилища

Размер гофра:
Гофрированный профиль UltraCor® имеет 
размеры 500 x 237 мм.

сооружений, таких как:

● экодуки

● простая и быстрая борка



Рис. 2. Сечение профиля UltraCor®
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Таблица. 1. Свойства сечения конструкции UltraCor

* нестандартная марка стали, используется только при специальных требованиях к конструкции

UltraCor®

Толщина
пластины Предел текучести Площадь сечения Момент

инерции
Модуль сопротивлния
              сечения

Модуль пластических
деформаций

t [мм] [MПa] [мм2/мм] [мм4/мм] [мм3/мм] [мм3/мм]

6,00 355 / 420 / 500 8,662 54 849 451,43 607,80

7,00 355 / 420 / 500 10,110 64 131 525,67 710,15

8,00 355 / 420 / 500 11,559 73 457 599,65 812,81

9,00 355 / 420 / 500 13,009 82 827 673,39 915,79

10,00 355 / 420 / 500 14,460 92 243 746,91 1019,09

11,00 355 / 420 / 500 15,913 101 706 820,21 1122,72

12,00 355 / 420 / 500 17,366 111 217 893,31 1226,68

Процесс производства конструкций UltraCor® состоит из 
механического формования стальных плоских листов в 

форму гофрированных криволинейных п ластин, 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 
UltraCor® соответствует EN 10149-2 или EN 10025-2, 
Используется сталь марок S355MC, S420MC и S500MC.*

M22 M22

Рис. 4. Анкерные болты исользуются для закрепления 

конструкции в фундаменте

Гофрированные стальные пластины соединяются
болтами M22 или M24 (класс 10.9). Длина болтов 
связана с толщиной и количеством соединяемых 
пластин, а также типом соединения ( 60, 80 мм).
Болты и гайки изготавлливаются из стали в 
соответствии с EN ISO898-1 и EN ISO 898-2.

Анкерные болты для бетонного оголовка диаметром 
22  мм и длиной 225 мм или 430 мм изготавливаются 
из стали в соответствии с требованиями EN 
10025-2:2007.

Фундаментные каналы иеют размеры 260 x 310 x 70 x 
7 или 10 мм и соответвуют требовниям EN 10025-2.

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

Болты, гайки, анкерные болты, фундаментные каналы

Рис. 5. Фундаментные каналы используются для соединения фундаментов и конструкции.

Рис. 3. Размеры пластины UltraCor.
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Покрытия, наносимые методом погружения, 
включая горячее цинкование, обеспечивают 
надежный метод защиты от коррозии стальных 
поверхностей. Защита особенно эффективна 
благодаря прочной связи между гальваническим 
покрытием и стальной поверхностью, что 
обеспечивает увеличенный срок службы. 

Чтобы продлить срок службы конструкций UltraCor®, 
особенно в агрессивных средах, можно обеспечить 
дополнительную защиту от коррозии путем 
нанесения эпоксидной краски.

Защита конструкций горячим цинкованием и 
эпоксидной краской создает систему ViaCoat. 
Поверхности, подверженные УФ-излучению, также 
покрываются слоем полиуретановой краски, чтобы 
предотвратить обесцвечивание.

Защита от коррозии

Процесс проектирования конструкции UltraCor® 

состоит из следующих этапов:
● проектирование конструкции UltraCor® (включая сборку)

● разработка технологии обратной засыпки

● проектирование фундаментов

● конструкция входной, выходной части конструкции и других 

сопутствующих элементов.

Конструкция UltraCor® расчитывается с 
использованием одного из следующих методов:
● Шведский метод проектирования, разработанный профессором 
Сандквистом и проф. Паттерсоном,

● CHBDC - Кодекс проектирования мостов канадских автомагистралей, 

● Технические условия на проектирование моста AASHTO LRFD,

● метод конечных элементов (МКЭ) в сложных случаях.

Проектирование
Структурный анализ

Характеристики
Минимальная толщина
цинкового порыкрытия

[мкм]

Минимальная средняя
толщина цинкового покрытия

[мкм]

Толщина пластины :
>6 мм    

   >3 мм и ≤ 6 мм
70
55

85
70

Болт, гайка,анкерный болт 40 50

Фундаментный канал 70 85

Таблица. 2. Цинковое покрытие

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

Для железной дороги высота засыпки определяется
как расстояние от верхней грани основной
конструкции до низа железнодорожных шпал
Меньшая высота засыпки допустима при 
проведении соответствующих статических расчетов.
В случаях, когда нагрузки проходят по конструкции, 
высота засыпки должна быть проверена 
техническим отделом ViaCon.

Минимальная высота засыпки зависит от толщины
дорожного покрытия и не должны быть меньше чем:

H = Gn + 0,15 [м]
меньшая высота засыпки возможна при проведении 
соответсвующих расчетов. Максимальная высота 
засыпки всегда рассчитывается индивидуально.

Для большойвысоты засыпки доступны методы 
уменьшения нагрузки.

Таблица. 3. Высоат засыпки

Высота засыпки

Минимальная высота засыпкиТип конструкции

Арочная  - низкий профиль H = 1/12 × B [м]
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Рис. 6. Торцы  UltraCor®

Длина конструкции  UltraCor® должна соответство
вать следующей формуле: 

 Ld = 38 + n × 1000 + 38 [mm]

где n – число полных колец в продольном направлении

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

Геометрия конструкции в продольном направлении

x x2

x1

При установке нескольких конструкций 
минимальное расстояние между соседними 
конструкциями должно быть достаточным для 
укладки и уплотнения почвы. Минимальные 
требования к расстоянию зависят от формы и 
размера конструкций.

Все подробности описаны в листе технических 
данных, предоставленном техническим отделом 
ViaCon.

Устройство последовательно 
нескольких конструкций.

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 
UltraCor®.

Обратитесь за консультацией в технический отдел
ViaCon.

Углы пересечения с осью дорог

Рис. 7. Скошенные торцы

Конструкции UltraCor® замкнутой формы (круглые, 
эллиптические, трубчатые) укладываются на 
подстилку грунта следующим образом:
● минимальная толщина основания 60 см. 

● верхний 25-сантиметровый слой основания должен быть из 

относительно рыхлого материала

Конструкции UltraCor® открытой формы (арки, 
коробчатого сечения) ставятся на бетонные опоры.

Крепление конструкции к бетонному основанию 
выполняется анкерными болтами с учетом 
следующего:
● необходимо установить анкерные болты для бетонного фундамента

в бетонных основаниях перед доставкой конструкции UltraCor® 

● анкерные болты не должны выступать из верхней части фундамента

больше, чем на 50 мм.

● установка анкерных болтов должна соответствовать сборочному чертежу;

допустимый допуск составляет ± 3 мм в продольном направлении  

и ± 2 мм .в поперечном направлении

● чтобы свести к минимуму риск ошибки, расположение каждого якоря

 должно всегда измеряться от начальной точки (первый якорь)

● параллельное и перпендикулярное размещение анкерных болтов 
на каждой опоре. 

Фундаменты

Рис. 8. Соединение конструкции UltraCor® с гибкой опорой Рис. 9. Соединение конструкции UltraCor® с бетонным основанием
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Для защиты конструкций от проникновения воды 
через засыпку могут применяться защитные меры. 
Обычно слой геомембраны HDPE толщиной 1,0 мм, 
окруженный двумя слоями защитного нетканого 
геотекстиля (номинально 500 г / м2), может быть 
помещен поверх конструкции. Для некоторых 
случаев защита от инфильтрации может быть  
обеспечена с помощью двух слоев бентонитового 
мата (футеровка из геосинтетической глины).

Исключения из вышеперечисленного возможны 
после консультации с техническим отделом ViaCon. 
Допускается размещение мембраны 
непосредственно на конструкциях при условии 
нанесения защитных слоев.

Защита от влаги

Рис.10. Схема защиты от  дождевой воды

Скосы можно отделать мощением из имеющихся на 
месте камней, блоков и т. Д. Если используются 
габионные матрасы, следует рассмотреть 
возможность дополнительной гидроизоляции. 

Для вертикально разрезанных конструкций в 
качестве альтернативы железобетонным 
перекрытиям можно применять стены из MSE 
(армированного грунта) с использованием бетонных 
блоков, панелей или габионов.. 

При необходимости грунт вокруг конструкции 
UltraCor® можно легко укрепить во время засыпки с 
помощью геосинтетических материалов.

Торцы (на входе / на выходе)
● щебеночногравийные, гравийные, гравийнопесчаные, песчаные 

смеси могут быть использованиы как материалы для основания и 

грунтовой обоймы 

● максимальный размер зерен материала засыпки конструкций с

типом гофры 500x237 мм составляет  0–120 мм 

● использование когезионных почв, природных растительны почв 

неприемлемо для материала обратной засыпки вокруг конструкции

 - индекс разнозернистости Cu ≥ 4,
 - коэффициент кривизны зерен 1 ≤ CC ≤ 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.

● использование связного грунта, органического грунта и любых 
мерзлых грунтов не допускается. 

● засыпку следует производить послойно, слоями 

толщиной не более 30 см.

● засыпку следует производить с обеих сторон конструкции
одновременно или поочередно с одной стороны конструкции на 
другую. Допускается перепад высот не более одного слоя (30 см) от 
одной стороны к другой. Каждый слой должен быть уплотнен до 
указанного индекса уплотнения перед добавлением следующего слоя. 

● материал обратной засыпки, прилегающий к конструкции, следует уплотнять до 

минимум 95% от нормы

Отклонение от этих принципов требует 
консультации с техническим отделом ViaCon.

Требования к материалу основания и грунтовой обоймы
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Бетонные оголовки используются: 
● для придания жесткости входу и выходу структуры UltraCor® со 
скошенной кромкой 

● в качестве последнего элемента, используемого для 

окончательной обработки

Конструкции UltraCor® могут быть оснащены дополнительными 

элементами в зависимости от функции конструкции, например:

●креплениями для светильников

● вентиляцией

● различных  полками

● переходами для животных

● техническими отверстиями

● освещением

● соединительными трубами

● и другие

Высота засыпки
● Для аналогичного размера пролета и такой же толщины пластины

UltraCor способен выдерживать  большие нагрузки и высоту засыпки

Меньшая высота засыпки, большие нагрузки
● В зависимости от формы конструкции не всегда необходимо 

использовать ребра жесткости.

Малая высота засыпки
● Из-за высокой жесткости на изгиб предпочтение отдается гофре 

UltraCor для форм боксового сечения.

Большие пролеты и замкнутые формы
● Благодаря высокой конструкционной способности UltraCor более 

эффективен, чем SuperCor, особенно для больших пролетов.. 

Бетонный оголовок

Армирование

Допуски
При сборке UltraCor® рекомендуется произвести 
замеры формы конструкции.

Допустимые отклонения размеров конструкции составляют: 
● для конструкций боксового сечения

+2% для пролета

       +2%/-4% для высоты

● для других форм

+2% для пролета

±2% для высоты

Деформация поперечного сечения после засыпки 
должна быть в пределах 2% от пролета, 
измеренного после сборки.

Технические преимущества конструкции UltraCor® 
по сравнению со структурой SuperCor®

Укрепление

min 0.5 m

Backÿll

Гофрированная
конструкция

Нетканый геотекстиль 500g/m2

Геомембрана PP или HDPE 1,0 мм
Нетканый геотекстиль 500г/m2

Узел соединения
с геомембраной

Полиуретановый герметик 

Монолитный бетон
С30 - 37

Рис. 11. Детали бетонного оголовка
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