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*** Водопропускные трубы  
     вместе с входным и 
     выходным оголовками  
     должны обеспечить работу  
     конструкции дорожной 
     одежды в сухом состоянии 



*** Водоотвод дорожно- 
     строительных и ремонтных 
     работ должен быть  
     обеспечен как во время  
     производства работ,  
     так и в период эксплуатации 



Отсутствие закрепительных пунктов 
геодезической разбивочной основы (ГРО) 

• все геодезические решения (схемы, измерения) должны  
  содержаться в проекте производства работ (ППР) 
• в ГРО должны быть включены  высотные реперы, пункты, закреп- 
  ляющие точку пересечения продольной оси трубы с продольной  
  осью дороги 
• проверка производится инструментально не реже 2-х раз в год 
• передача  заказчиком тех. документации на ГРО оформляется актом 



Необходимость построечного водоотвода, 
подтапливание котлована и подошвы 

фундамента 

• перед монтажом блоков фундаментов труб или отсыпкой  грунтовой 
  подушки должна быть произведена приёмка котлована, т.е. проверка 
  отметки дна, размеры в плане, соблюдение проектных уклонов, про-  
  верка величины строительного  подъёма 



Величина строительного подъёма 
 
 

***  Трубы под насыпями высотой 12 м и менее следует 
        укладывать со строительным подъёмом (по лотку) 
        равным: 
       -- 1/80 h – при фундаментах на песчаных,  
           галечниковых и гравелистых грунтах 
           основания 
       -- 1/50 h – при фундаментах на глинистых, 
           суглинистых и супесчаных грунтах основания 
       -- 1/40 h – при грунтовых подушках из песчано- 
           гравелистой или песчано-щебеночной смеси 
           (h – высота насыпи) 

 
      



Необходимость построечного водоотвода, 
подтапливание котлована и подошвы 

фундамента 

• должны быть выполнены мероприятия по защите котлована от 
  подтапливания поверхностными водами 
• выполнена система временного водоотведения постоянно 
  действующего водотока  



Необходимость построечного водоотвода, 
подтапливание котлована и подошвы 

фундамента 

• у выходного оголовка не допускается застой воды, т.е. должен быть 
  обеспечен уклон русла у выхода из трубы и свободный водоток 



Необходимость построечного водоотвода, 
подтапливание котлована и подошвы 

фундамента 

• у выходного оголовка устраивается дренажная система (укладка 
  георешетки с последующей засыпкой ячеек дренирующим грунтом)  



Необходимость построечного водоотвода, 
подтапливание котлована и подошвы 

фундамента 

• укрепление русла бетоном и дренирующим грунтом у выходного 
  оголовка трубы обеспечит свободный водоток, исключит заиливание и  
  засорение, застой воды , подтапливание конструкций и насыпи  
  земляного полотна 



Не произведено освидетельствование 
элементов, отсутствие заводской маркировки 

и сопроводительных документов 

• выполняется входной контроль конструкций (проверка  
  геометрических размеров, маркировки, наличие и соответствие 
  документам о качестве) 



Не произведено освидетельствование 
элементов, отсутствие заводской маркировки и 

сопроводительных документов 

• проверить наличие заводской маркировки на элементах и 
  конструкциях, предназначенных для монтажа  



Не произведено освидетельствование 
элементов, отсутствие заводской маркировки 

и сопроводительных документов 

 
 
1. При проверке геометрических размеров железобетонных элементов 
      руководствоваться предельными значениями нормативных допусков: 
 
            * звенья и элементы оголовков :  
                            по длине  +5 мм; -10 мм 
                            по толщине стенок +10 мм; -5 мм 
             * блоки фундаментов : 
                            по толщине ±5 мм 
                            по длине и ширине ±10 мм 
              * перекос торцевой стенки не более 5 мм 
              * по толщине защитного слоя в торцах звеньев не менее 15 мм 
  2. Класс бетона по прочности на сжатие и показатель водонепроница- 
      емости  железобетонных конструкций  должны  соответствовать  
      проектным значениям.  
                                              
   
   



Не произведено освидетельствование 
элементов, отсутствие заводской маркировки и 

сопроводительных документов 

•Все конструкции и элементы, 
применяемые при монтаже должны 
иметь документы о качестве 
(сертификат, паспорт)  



Несоответствие проектным данным 
продольного уклона, вертикальных отметок 

входного и выходного лотка трубы 

• соблюдение продольного уклона трубы достигается путём установки 
  блоков сборных фундаментов под железобетонные трубы или уст- 
  ройства грунтовой подушки под металлические трубы на основание, 
  выполненное с проектным уклоном и заданным строительным подъ- 
  ёмом 
• уклон назначается сплошным для фундаментов в виде песчано- 
  гравийной подушки и ступенчатым – для секций фундаментных  
  блоков 



Несоответствие проектным данным 
продольного уклона, вертикальных отметок 

входного и выходного лотка трубы 

• блоки фундаментов устанавливают по-секционно в направлении 
  от выходного к входному оголовку трубы на слой раствора 
• уступы в рядах по высоте не должны превышать 10 мм 



Несоответствие проектным данным 
продольного уклона, вертикальных отметок 

входного и выходного лотка трубы 

• при насыпях до 12 м строительный подъём назначается по лотку, 
  т.е. отметка лотка входного оголовка должна быть выше отметки 
  среднего звена трубы как до проявления осадок основания, так и 
  после их прекращения  



Несоответствие проектным данным 
продольного уклона, вертикальных отметок 

входного и выходного лотка трубы 

• выходной оголовок трубы монтируется до начала установки 
  промежуточных звеньев 



Несоответствие проектным данным 
продольного уклона, вертикальных отметок 

входного и выходного лотка трубы 

• выполняются контрольные замеры продольного уклона, высотных 
  отметок входного и выходного лотка на соответствие проекту 



Нарушение технологии и схемы монтажа 
железобетонных элементов 

• технология и схема монтажа элементов трубы закладываются в 
  проекте производства работ (ППР)  
• проверка правильности производится на месте путём контрольных 
  замеров и визуально 
 

 Допустимые отклонения 
• относительное смещение элементов -- 10 мм 
• величина зазора между звеньями --  ± 5 мм 
 

 



Не обеспечена величина зазора между 
поверхностями блоков фундаментов и 
звеньями трубы для заливки цементно-

песчаным раствором 

• допустимое отклонение от проектного значения: 
            -- зазор между секциями фундаментов и звеньями  
               труб ± 5 мм  



Не обеспечена величина зазора между 
поверхностями блоков фундаментов и звеньями 

трубы для заливки цементно-песчаным 
раствором 

• проектная величина зазора между лекальными блоками и  
  звеньями трубы  обеспечивается наличием деревянных клиньев с 
  последующей заливкой цементно-песчаным раствором 



• все швы железобетонных конструкций и зазоры между фундаментными 
  блоками и звеньями трубы заделываются цементно-песчаным  раствором 
  

Допускаемая подвижность цементно-песчаного раствора: 
* для выравнивания основания под нижний ряд блоков и для  
  горизонтальных швов – 6 ÷ 8 см 
* для вертикальных швов – 11 ÷ 13 см 
* для расшивки наружных швов – 2 ÷ 3 см 
 
 
  

Заделка швов и зазоров выполняется с 
нарушениями нормативных требований 



Монтаж звеньев трубы осуществляется без 
предварительной засыпки фундамента и 

уплотнения грунта в пазухах  

• засыпку водопропускных труб следует выполнять после 
  освидетельствования качества засыпаемых грунтов и проверки 
  соответствия проекту выполненных работ по возведению 
  конструкций, устройству дренажей и гидроизоляции  
• приёмку смонтированной трубы до засыпки её грунтом  
  необходимо оформить актом. 



Монтаж звеньев трубы осуществляется без 
предварительной засыпки фундамента и 

уплотнения грунта в пазухах  

• засыпку фундаментов и пазух трубы производить с 
  обязательным послойным уплотнением грунта 



Оклеечная изоляция выполнена с нарушениями 
требований проектных и нормативных документов 

(ширина полос и их стыковка, количество слоёв, 
наличие «пузырей», недостаточное сцепление с 

поверхностью ж/б элементов) 

• оклеечная 
  гидроизоляция 
  должна 
  наноситься в 
  сухую теплую 
  погоду и на 
  сухую очищенную 
  поверхность 



Оклеечная изоляция выполнена с нарушениями 
требований проектных и нормативных  документов 

(ширина полос и их стыковка, количество слоёв, 
наличие «пузырей», недостаточное сцепление с 

поверхностью ж/б элементов) 
• при контроле качества 
  гидроизоляционных работ 
  необходимо проверить 
  прочность сцепления слоёв 
  изоляции с бетонной 
  поверхностью и между 
  собой путём медленного 
  отрыва их на небольшом 
  участке. 
• стыки между звеньями 
  должны быть перекрыты 
  двухслойной армированной 
  гидроизоляцией, полосами 
  шириной не менее 25-30 см 
  симметрично относительно 
  оси стыка 



Площадь укрепления входного и выходного русла 
выполнена с нарушениями размеров, неполный 

объём укрепления откосной части оголовков, 
некачественные заделы швов  

цементным раствором 

• визуально проверяется качество расчистки грунтового русла перед 
  входным и выходным оголовками трубы, обеспечивающей беспре- 
  пятственный водоток через трубу и не допускающей подтапливания 
  подошвы насыпи 



Площадь укрепления входного и выходного 
русла выполнена с нарушениями размеров, 
неполный объём укрепления откосной части 

оголовков, некачественные заделы швов  
цементным раствором 

• инструментально проверить площади укрепления лотков перед 
  входной и выходной частью трубы, откосов оголовков и установить их 
  соответствие проектным значениям 
• проверить качество заделки швов цементным раствором 



***  Строительные организации до сдачи в 
      эксплуатацию законченного строительством 
      объекта должны вести систематические  
      наблюдения за его техническим состоянием 
      и осуществлять контроль за положением  
      возведённых конструкций сооружения. 
      Осмотр труб и контроль за положением их 
      звеньев (секций) осуществляются через 2-3 
      месяца после засыпки труб грунтом.  
 
***  Результаты контроля необходимо  
      оформлять соответствующим актом. 
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