
Арка
круговая

1,5-7,5 АК51

2,9-7,5 АК55

6,8-14,8 АК140
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• Сбор и анализ исходных данных
• Выбор варианта конструктивной
схемы сооружения

• Уточнение формы и внутренних
размеров сооружения из МГС

Арки круговые

Периметр Пролет Высота Радиус Марка
сеченияN S, мм H, мм R, мм

39 6450 2930 3265 АК55-65-29
41 6450 3180 3251 АК55-65-32

• Предварительное определение
несущей способности (толщины
гофролиста) с помощью упрощенных
расчетов или разработанных графиков

• Определение ориентировочной массы
и стоимости сооружения из МГК

Марка
сечения

Масса погонного метра, кг,  включая
метизы, при толщине листа, мм

3 4 5 6 7

АК55-65-29 356 460 565 669 774

АК55-65-32 379 489 600 711 821
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* - требуются дополнительные мероприятия по обеспечению жесткости (усиление, ребра и т.п.)

В буквенно-цифровой аббревиатуре для
обозначения конструктивной схемы сооружения, 
буквы обозначают тип сооружения:

ТР – Круглая труба
ЭГ – Эллипс горизонтальный
ЭВ – Эллипс вертикальный
ПЦ – Полицентрическое сечение
АК – Арка круговая, однорадиусная
АН –

Арка пониженного сечения, 
двухрадиусная

АВ –
Арка повышенного сечения, 
двухрадиусная

Цифры после букв обозначают волну гофра:
34 – гофр 152х34мм
51 – гофр 152х51мм
55 – гофр 200х55мм
140 – гофр 381х140мм,

Последующие цифры обозначают внутренние
габаритные размеры конструкции: 

для труб – диаметр в дм;
для конструкций иного очертания пролёт
в дм х подъём в дм.

Например АН140 – 110 – 41 –арка пониженного
сечения из листов с волной гофра 381 х 140 мм, 
пролётом 11,0 м, подъёмом 4,1 м



� Сталь для МГС
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ВСт3сп5 по ГОСТ 380, 15сп по ГОСТ 1577, сталь 15 по
ГОСТ 1050-88*, 09Г2, 09Г2С, 09Г2Д по ГОСТ 19281-89, 
марки С345, С345Д по ГОСТ 27772-88 и др.

� Болты и гайки
по СТО 33027391-2009 «Изделия строительные
металлические из гофрированных листов для конструкций
инженерных сооружений», диаметром М16 и М20 класса
прочности 8.8 из сталей марки 45, 50

�Материалы для грунтовой обоймы
Пески средней крупности, крупные, гравелистые, 
щебенисто-галечниковые и дресвяно-гравийные грунты, 
не содержащие обломков размером более 50мм
� Геосинтетические материалы
Для армирования грунтовой обоймы МГТ отверстием 3,0 
м и более следует применять геотекстили, объемные
георешетки, другие геотехнические материалы с
параметрами не ниже рекомендуемых нормативными
документами. Схема армирования во всех случаях
определяется проектом.
Для устройства заполнителя армогрунтовых мембран из
объемных георешеток допускается использовать
грунтовую массу полускальных и скальных пород, 
получаемую при разработке скальных выработок
взрывным способом
� Бетон и арматурная сталь
Требования аналогичны требованиям для того класса
сооружения, в качестве которого будет служить МГК



Гидравлические расчеты
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• Выбор варианта конструктивной схемы сооружения
• Уточнение формы и внутренних размеров сооружения из МГС
• Предварительное определение несущей способности
• Определение ориентировочной массы и стоимости сооружения из МГК

Технико-экономическое обоснование принятой конструкции

• малые водопропускные трубы, диаметром до 3-х метров
• водопропускные трубы и другие отверстия диаметром, 3 и более метров
Габариты приближений

• Железные дороги – ГОСТ Р 9238-83;

• Автодорожные мосты и путепроводы – ГОСТ Р 52748-2007;

• Автодорожные тоннели – ГОСТ 24451-80;

• Подземные пешеходные переходы – ТСН 32 302-2003 и др.
Расчеты сооружений из МГК

• Расчеты с использованием упрощенных формул:
• пролет (диаметр) до 3м при сейсмичности до 8 баллов
• круглые трубы и арки – пролет (диаметр) до 6м при сейсмичности до 7 баллов

• Нелинейный анализ с использованием современных программных комплексов
• Динимический расчет с научным обоснованием в сложных случаях

(сейсмичность 9 баллов, оползнеопасные склоны, неустойчивые насыпи и т.п.)

• Специальные расчеты (теплотехнические, расчеты осадок и др.)

• Испытания сооружений из МГК
Учет сложных инженерных условий

• Сейсмичность района
• Многолетнемерзлые грунты основания
• Ледоход, карчеход, заторы
• Наледи, сели



Компоновка поперечного сечения сооружения
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Основание сооружения из МГК

Скальное основание Основание в слабых грунтах

Проектирование строительного подъема

Конструкция укреплений, лотки Защитные покрытия



Компоновка тракта трубы
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Полистовая раскладка, компоновка периметра
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Соединения
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Безоголовочные
трубы
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А. со срезом перпендикулярно оси МГТ

Б. со срезом параллельным откосу

Портальные оголовки

Примеры оголовков

Срез по откосу с уголком окаймления Срез по откосу оголовком из габионов

Раструбный оголовок из габионов Раструбный железобетонный оголовок

Железобетонный воротниковый оголовок Портал из габионов с открылками



Железобетонные продольные ребра жесткости

24

Горизонтальная распределительная плита

Постановка листов усиления
(контргофрировка)

Увеличение числа болтов в поперечном стыке

Стандартная схема
двухболтового соединения

Схема трехболтового
соединения

Схема четырехболтового
соединения (не
рекомендуется из-за
ослабления сечения)

А. Без перехлеста листов Б. С перехлестом листов
на 1 шаг




