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Типовая превышая документация "Трубы водопропускные круглые 

железобетонные сборные для железных я автомобильных дорос*- разрабо

тана на основании плана типового проектирования на 1985 год 

Стена 5.1.1*8) в соответствии о одобренными (протокол $  МО-79 О от 

23*10.©) техническими решениями. Upsr разработке проектной докумен- 

таци» учтены замечания* изложенные з  заключении Ш1С от 06. С 8.36

ъ  ш гш -идзб/зга*

Г* СОСТАВ ПРСЕКТНОЯ ЛСШМННТАЩ1

1.1» Типовая проектная документация настоящей серии разрабо

тана в следузвцем составе:

Запуск 0-0. Общие указания по применении.

Выпуск 0-1. Трубы водопропускные железобетонные круглые с плос

ким оттиранием для железных дорог з обычных климатических условиях. 

Номенклатура. Материалы для проектирования.

Выпуск 0-2, Трубы водопропускные железобетонные круглые с плос

ким опираяием для автомобильных дорог в обычных .климатических усло

виях* Номенклатура. Материалы для проектирования.

Запуск 0-3. Трубы водопропускные железобетонные круглые с* плос

ким описанием северного исполнения для железных и автомобильных до

рог. Номенклатура. Материалы для проектирования.

Выпуск 0-4. Трубы водопропускные железобетонные круглые для 

автомобильных дорог в обычных климатических условиях. Номенклатура. 

Материалы для проектирования.

Выпуск X. Индустриальные изделия* Рабочие чертежи* 

В настоящем альбоме представлен Зыпуск 0-0.
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1.2. Все сборные элементы круглых труб с плоским спя ран нем 

приняты одинаковыми для труб под железную и под автомобильную доро

ги, однако условия и пределы их применения различны, что оговорено 

в соответствующих разделах типовой проектной документации.

Номенклатура сборках элементов, примененных для рассматрива

емого типа дороги и климатических условий строительства, приведена 

в соответствующей типовой проектной документации.

1.3. Сборные элементы круглых труб предназначены для применения 

только для труб под автомобильную дорогу.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1. В проектной документации разработаны;

-  одно, двух и трехочковые водопропускные круглые железобе

тонные трубы из звеньев с плоским опирайкем отверстием одного очка 

1,00; 1,25; 1,50 и 2,00м под насыпами железных и автомобильных до

рог;

-  одноочковые водопропускные круглые железобетонные трубы от

верстиями 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5 и 2,0м под насыпями автомобиль

ных дорог. Звенья приняты по ОСТ 35-27.0-05 "Звенья железобетон

ные круглых и прямоугольных водопропускных труб под железные и ав

томобильные дороги. Технические условия” .

2.2. Длина звене принята;

-  2,0 и 3,0м -  звеньев с плоским апироняем;

-  1,0; 1,5; 2,0 и 3,0М> -  круглых звеньев в соответствии с 

ОСТ 35-27.0-85.

2.3. Высота насыпи назначена от минимальной, определяемой из 

условий наименьшей нормативной высоты засыпки над верх » звена, до 

20м.
2 .*. При разработке проектной документации в основу полажены

3.501.1-144.0-0 <Я
Jtem



/5/3// { Т

СНиП 21-43-75

СНиП П-16-76 

СЕкП 2.02.01-63 

ВОН 81-80

СНиП 1-4-80

следующие документы:

СНяП 2.£5.03-84 -  Мосты и трубы. Нормы проектирования;

-  Мосты и трубы. Правила производства и приемки 

работ;

-  Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах;

-  Основания здания и сооружений;

-  Инструкция на изготовление, строительство и за

сыпку сборных бетонных и железобетонных водо

пропускных труб;

-  Техника безопасности в строительстве.

Кроме того, при разработке проектной документации учтены опыт 

применения ранее действовавшей типовой проектной документации и ре

зультаты обобщения опыта проектирования и строительства водопропуск

ных тр> выполненного Ленгипротрансмостом в 1983 году.

2.5. Блоки водопропускных труб изготавливаются из тяжелого бе

тона плотностью не ниже 2200 кге/м3.

2.5.1. Класс бетона по прочности на сжатие принят:

- ВЗО -  для звеньев и блоков оголовков;

- В20 -  для фундаментов.

2.5.2. Марка бетона звеньев по водонепроницаемости \Д/б.

2.5.3. Марка бетона по морозостойкости, в соответствии со 

СНиП 2.05.03-84, в зависимости от среднемесячной температуры наи

более холодного месяца в районе строительства принимается:

Р 200 -  для районов со среднемесячной температурой минус 10°С 

и выше

F 300 -  для районов со среднемесячной температурой ниже минус Ю°С

Для улучавшая структуры бетона в состав бетонной смеси во всех 

случаях вводятся дластифицщ?уше-воздуховоЕлекатаае (газообразуюпше) 

добавка. Состав добавок должен соответствовать требованиям

Лист
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ГОСГ 26633-85,
2.6. 3 качестве расчетной арматуры принятая
- в звеньях с плоским опираниеы для обычных климатических ус

ловий арматура периодического профиля жз стали класса А-Ш варки 
25Г2С до ГОСТ 5781-82. Ори отсутствии арматуры класса А-Ш марки 
25Г2С додуспется применение арматуре из стали класса А-Д марки 
ВСт5сп2 по ГОСТ 5781-82. При атом диаметры стержней, конструкция 
арматурного каркаса и расход араатурн принимается до документации 
для звеньев северного исполнения;

- в звеньях с плоским опирает ем северного исполнения арматура 
периодического профиля из стали класса Ас-П марки IQTT по
ГОСТ 5781-82;

- для блоков откосных стенок арматура гладкая из стали клас
са A-I марки ВСтЗсп2 по ГОСТ 5781-82.

2.7. Гладкая арматура принята из стали ВСтЗсй2 до ГОСТ 5781-82.
2.8. Для монтажных (подъемных) петель применена арматурная 

сталь класса A-I марки ЗСтЗсд2 и класса Ас-П марки ГОСТ.
Если монтаж, в том числе погрузка и разгрузка предусматривается 

при среднесуточной температуре наружного воздуха не ниже минус 40 
то допускается применение арматурной стали класса A-I марок 
ЗСтЗпс2 и ВСтЗГдс2.

3 . ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТРУБ

3.1. Круглые железобетонные трубы и круглые трубя с плоским 
опираете» применяется в строгом соответствии с расчетными высотами 
насыпей (с учетом характеристики качества грунтов основания и типа 
фундамента) на периодически действующи водотоках по всей террито
рии СССР в обычных климатических условиях. На постоянных водотоках 
трубы могут применяться при отсутствии нвледных явлений, граница

Лист3.501 Л-144.0-0 01
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распространения вторых следует, примерна, январской изотерме минус 

13°С.

Для нового строительства железных дорог применяют только одяо- 

очховые трубы с плоским опиранием отверстием I,Q  я 1,23м* Примене

ние асе труб отверстием 1,5 и 2,Ск допускается при техника-экономи

ческом обосновании (в  сравнении с прямоугольными железобетонными 

трубами).

Многоочховые трубы (двух и трехочковье) всех отверстий пред

назначены только для удлинения существующих сооружений*

Применение их в новом строительстве должно быть обосновано 

технико-экономическим сравнением зариантоз.

3.2* Круглые железобетонные трубы отверстием 1,5 и 2,0м с 

плоским опиранием могут применяться в районах с расчетной темпера

турой наиболее холодной пятидневки ниже минус W°C -  северное ис

полнение -  на периодически действующих водотоках при отсутствии на- 

ледных явлений при технико-экономическом обосновании в сравнении с 

прямоугольными железобетонными трубами.

3.2.1. Применение труб допускается на талых и вечномерзлых 

грунтах, если они не распучены (при оттаивании не просадочны), лю

бых криогенных текстур и состояния Спластичномерзлых или твердо- 

мерзлых) с использованием их по принципу И (в  талом состоянии). При 

этом несущая способность грунтов основания в талом состоянии должна 

быть не менее расчетного давления по подоаше фундамента*

3.2.2. Применение круглых железобетонных труб на основаниях, 

сложенных твердомерзлыми грунтами, используемыми по принципу I

(в  мерзлом состояния на весь период эксплуатация), допускается толь

ко в сочетании с дополнительными мероприятиями, обеспечивающими 

сохранность грунтов в мерзлом состоянии по индивидуальным проекте» 

или по типовым проектным реле киям для данной автодороги или железно

дорожной линии*

3.501*1-144*0-0 01
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3.2.3. На вечномерзлых грунтах основания, используемых в от

таявшем состоянии, несущая способность которых меньше, чем расчет

ное давление по подошве фундамента трубы* следует предусматривать 

грунтовые подушки, свайные, столбчатые и т.д . фундаменты по инди

видуальным проектам. При этом глубина заложения подошвы грунтовой 

подушки или плиты ростверка должна соответствовать требованиям 

СНиП 2.02.01-83.

3.3. Конструкции водопропускных труб, разработанные в насто

ящей типовой проектной документации, предназначена для применения в 

равнинных условиях (при поперечном уклоне местности, не превышающем 

0,02) в районаг с расчетной сейсмичностью до 9 баллов.

4. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

(Документы 3.501 Л-144.0-1 03; 3.501.1-144.0-2 Q3;

3.501.1-144.0-3 04 и 3.501 Л - 144.0-4 03)

4.1. Гидравлические расчеты водопропускных труб ваюляены в 

соответствии с "Руководством по гидравлическим расчетам малых ис

кусственных сооружений и русел" Гипротранетои, 1967г. с учетом зна

чений гидравлических характеристик» изложенных в "Руководстве по 

гидравлическим расчетам малых искусственных сооружений* ЦНИИС, 

Глазтранспроект, 1974 год.

4.2. Режим протекания воды в трубе назначается в зависимости 

от дороги (железная или автомобильная) и климатического района рас

положения трубы.

4.2.1. Для труб под насыпями железных дорог общей сети при 

пропуске расчетного расхода предусмотрен безнапорный режим протека

ния с обеспечением нормативного зазора» в соответствии с л.1.24 

СНиП 2.05.03-84.

Пропуск наибольшего расхода предусмотрен частично по безнапор

ному, частично по напорному режимам протекания.

Диал
3.501 Л-144 .0-0 QI
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4.2.2. Для Tpjd под йзонояме автдаюбглышг дорог общей сета 

пропаси расчетного расхода предусмотрен во безвалорнону, полуналор-* 

нону и напорному режимам протекашк.

Для труб на гравийно-песчаных фундаментах и для бесфувданент- 

ных труб Схроне скальных оснований) допускается только безнапорный 

режим протекания.

4.2.3. Для труб под насыпями железных и автомобильных дорог, 

расположенных в районах со средней температурой наружного воздуха 

наиболее холодной пятидневки ниже минус 40°С, не допускается при 

пропуске расчетного расхода предусматривать полу напорный и напор

ный режимы кх работы (кроме труб, расположенных на скальных грун

тах основания). Яри безнапорном режиме протекания глубина воды на 

входе в трубу должна быть не более ЗА высоты отверстия трубы во 

входном сечешгк.

Для труб под железную дорогу пропуск наибольших расходов пре

дусматривается при безнапорном режиме без обеспечения нормативно

го зазора между поверхностью потока в трубе и поверхность» трубы.

4.3. Возвышение бровки земляного полотка над уровнем воды при 

наибольшем (для железных дорог) и расчетном (для автомобильных до

рог) ресходах при безнапорной режиме протекания потока следует при

нимать не менее 0,5м, при полуЕапорнои или напорном режимах работы 

-  не менее 1,0м.

4.4. При гидравлических расчетах значения максимальных расхо

дов воды, пропускаемых через сооружение, ограничены величиной, при 

которой скорость вода на выходе аз трубы не превышает допускаемой 

для принятого типа укрепления* При этом независимо от высоты насыпи 

и типе укрепления глубина подпертой воды перед сооружением не 

должна пр&вызать 4,0* и условий, указанных в п.4.3.

* При пропуска наибольших расходов (для железных дорог)додускэ- 
ей&я скорость на укрепденде позшается не 35?£.

3 .5 0 1 .1 -1 4 4 .0 -0  Щ Лист
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5. СЫЫчгШЕ Р1СЧШ

СДокуиенгы Э.5Щ Л-144. CuJ 01; 3.501 . Ш . 0 - 2  Ш; 
3.501.1-144.0-3.01 m 3.50ХД-Х44.0-3 оез

5 Д , Отаде«чеекяе расчет звеньев вкдалйекн в соответствия 

со СйиП 2. £f .03-34.

5.2, Вреиеянья нагрузка ерикцтв:
-  для труб вод автомобильную дорог? Щ-вО, коэффициент надеж

ности ^  * 1,0;
-  для труб вод жедезну» дорогу С-14, козффишеат надежности

5.4. Звенья труб рассчитаны на недопущение предельны* состоя

ний цервой тру пт» -  по прочности и не недопущение предельных состо

яний второй груях» -  do рвскругт  трест нормальных к продольной 

оси цдементов.
3 *5 . Яро*е расчете на вормьльаше аке&хувздшюши»е условий.» 

звенья проверены на особые условия работы:

- при возведений труб на скальных грунтах и сводных фу клане н-

-  пре пропуске строительных нагрузок (бульдозеров и азтоисбя- 

хеа Ц-ЗО'). При проверка на пропуск этих нагрузок неш еньш я писать. 
засыпки, при которой нележко обеспечивается равномерное распреде

ление давления на трубу составляет 0,5*. Бри меньше г высоте за

сыпки переезд указанных нагрузок через трубу не допускается.

3.501.1-144.0-0 01 5



Ktsft 7 7 Г
6* КШСТРУКШЯ СРЕДНЕЗ ЧЖПИ ТРУБЫ

6.1. Трубы для обычных климатических условия

Дриведеяы в выпусках C-Z, 0-2 ж 0-4 даяясЯ серив.

6 » I . I .  Z типовой проектной документации разработаны конструк

ции одно, двух и трехочковых труб из звеньев длиной 2,й* и 3,0м.

Предельная высота насшш для труб под хелезнув и автомобиль

ное дороги приведена в таблице I .
Таблица I

Отверстие
трубы

м

I расчетная 
высота насыпи

П расчетная 
высота насыпи

2 пасчетная 
зьюота насыпи

предель
ное

значение
м

мапка
звена

предель
ное

значение
м

маока
звена

пределы-
*ное' эначети 

и

"
марка
звена

I 2 3 4 5 б 7

1,0; 2x1,0 
3x1,0 3,0

Для т] 

ЗКЛ1.2С0

Qyб ПОД X6J 

6,0

1 езнув дор< 

ЗХП2.200
i£i

-
зш .зоо 2КП2.300

1,23;2x1,25 
3x1,25 3,0

ЗКП3.2С0
7,0

i

ЭШ4.200
-зкпз.зсо ЗКП4.300 '

1,5;2x1,5 
3x1,5 3,0

ЗКП5.200
3,0

ЗКЛ6.200
20,0

ЗКП7.200
ЗШ.ЗОО ЗКП6.300 ЗШ.ЗОО

2,0;2х2,0;
3x2,0 3,0

3KTSS.2C0
8,0

ЗКП9.200
20,0

ЗШИ0.2СС
ЗКПЗЛОО ЗКП9.300 ЗКП10.Ж

1,0; 2x1,0; 
3x1,0 4,0

Для труб под автомобильаув дооогт

-ЗКЛ19.2С0 1
7,0

ЗКП2.2СЮ
-зкпв.зоо ЗКП2.300

3.501*1-144.0-0 (Л
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I 2 3 4 5 б 7

1,25; 2x1,25
4,0

ЗКПЗ.200
8,0

3KIR.20Q -

3x1,3 жпз.зоо 3KFA.300 -

I,5 ;2x l,5 ;
4,5

ТКП5.2С0
9.0

ЗКП6.200
20,0

ЗКП7.200
3x1,5 ЗКГБ.ЗОО ЗКП&.300 3KH7.300

2,0; 2x2,0; ЗКП8.20О
9,0

ЗКГО.200
20, Q

ЗКПЮ.20<

3x2,0
5.0

ЗКЯ8.300 ЗКП9.300 ЗКПЮ.ЗО<

й

ЗИП

7

200

Марка звена ЗКП7.200 означает:

-  звено круглое с плоских опиранкем

-  типоразмер, вхлючавквй отверстие труби, заданные размеры по

перечного сечения, конструкции арматурного каркаса и область 

применения по нагрузке (высоте насыпи)

-  длина звена в см.

Марка бетона по морозостойкости в этом случае F200. Для звеньев 

с морозостойкость*» бетона F3QQ в марку звена добавляется индекс Г, 

например: 3KII7.200-F.

б. 1.2.Для труб отверстием 1,0 и 1,25м предусмотрено две, а для 

труб отверстием 1,5 и 2,0м -  три расчетные высоты насыпи; звену 

каждой расчетной высоты насыпи соответствует свои толщина стенки 

звена и конструкция арматурного каркаса; таким образом, для труб 

отверстием 1,0 и 1,25м разработано по четыре типоразмера, а для труб 

отверстием 1,5 и 2,0м по весть типоразмеров звеньев.

6.1.5. При использовании конструкций для конкретных хслоуий, 

не допускается превышение расчетных высот насыпей, указанных в таб

лице I .

6.1.4. Для средней частя труб разработаны следующие типы фунда

ментов:
Вист
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/J/J/У iS
-  гралийно-песченая подустса, только для труб под автомобильную

дорогу;
тип I  - для груб под автомобильную и железную дороги;

тки 2 - только для труб под железную дорогу;

тип 3 - для труб под автомобильную в железную дороги.

Тип фундаменте выбирается проектной организацией при проекти

ровании конкретных объектов в зависимости от иесткых «кжеиерн©-геоло

гических условий, наличия необходимого подъемно-транспортного обору

дования, товарного бетона и т.п.

6*1.5. На гравийно-песчаной подушке толщиной (М м разработаны 

труба отверстием 0,5; С,75; 1,0; 1,25 и 1,5м из круглых звеньев и 

круглых звеньев с плоским опиракием. Звенья труб опираются на спро

филированную лодуску кз Еебекочно-песчаной или гравийно-песчаной 

смеси, которая у*л*д.хзается на естественный грунт. При наличии в 

оснсвак'ду. крупнее б.'.ом очных или крупнопесчанкх грунтов допускается 

укладка звеньев непосредственно на спрофилированный естественный 

грунт без устройства специальной подушек.

Заполнение пазух в мвогоочковых врубах производится дренирую-

cv* грунтом.

€.1.6. Сборные т^гесобетонные фундаменты типа I разработаны 

для труб стае региями СО; 1,25; 1,50 и 2,00н из круглых звеньев

с плсскиу обиранием я железных и автомобильных дорог). В трубах 

с Фундаментами типа I  звенья устанавливаются на железобетонные пли

ты толщиной 2Осу по слою цементного раствора толщиной 2см.

Марка цементного раствора для заполнения шва должна быть не

менее 150.

Saxeзобетоннне плиты устанавливается на спланированный естест

венный грунт п о  Еебекочной подготовке толщиной Ю ск.

Заполнение п&зухв «ногоочк.огых трубах производится бетоном 

жлдсса В 7 ,5  ГОСТ 26533-55.

3.501.1-144.0-0 01
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6 .1 .7 . Сборные бетонные фундаменты типа 2 разработаны для труб 

отверстиями Г ,0 ; 1,25; 1^5 и 2,00м из круглых звеньев с плоским 

опи радием только под асе лез ну в дорогу. В трубах с фундаментами типа 

2 звенья устанавливается на железобетонные фундаментные блоки по 

слов цементного раствора толщиной 2см, Марка цементного раствора 

для заполнения шва должна быть не менее 150.

Блоки фундаментов имеют длину 3 или 4м (на сехдив) и высоту

0,7м.

Фундаментные блоки устанавливаются на естественный грунт по 

слов щебеночной подготовки толщиной 10ск.

Применение фундемеатоз типа 2 для труб под автомобильную до

рогу допускается при неблагоприятных инженерно-геологических усло

виях и технико-экономическом обосновании.

6 .1 .8 . Фундаменты типа 3 из монолитного бетада разработаны 

для труб отверстиями 1,0 ; 1,25; 1,5 и 2 ,См из круглых звеньев с 

плоехим опиранием под железные и автомобильные дороги. Фундаменты 

этого типа применяется При наличии на месте товарного бетона.

Звенья опирается на фундамент по слов цементного растзора марки 

150 толщиной 2см. Глубина заложения фундаментов принята 0,3м для 

труб под автомобильную и 0,7м для труб под железную дорогу.

6.1 .9. Глубина заложения фундаментов (грунтовых подупек) сред

ней части одноочковых труб назначается без учета глубины промерза

ния в районе строительства, независимо от степени пучинистостк 

грунтов основания.

6.1.10. Глубина заложения фундаментов двух и трехочхозых труб 

при строительстве на пучянистых грунтах назначается на 0,25м ниже 

глубины промерзания в районе строительства с учетом уменьшения глу

бины промерзания в направлении к продольной оси насыпи.

6 .1 .11. Глубина промерзания грунтов под средней часты) много— 
очковых труб определяете^ до ыетодихе, рекаыаядаваянсй C zG JJfflfflJ,

3.501.1-144.0-0 ОТ
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в зависимости от отверстия трубы, ее длины и глубины промерзания в 

районе строительства (письмо Сиб.ЦШШС от 25*09.70 Л 533612-153/804) 

и от 09.10.70г. S 583608/Фб). При длине трубы I ±  30м 

Нс - а (0,5-0,(Ба)С0» 001 £ 2 -  0,05 t  ♦ I )  Нр 

при длине трубы £ »  30м

Нс * ОНа(0,5-0.05а)Нр, гдег

Нс -  глубина промерзания грунтов под звеньями средней части трубы

См);

а -  отверстие (сумма отверстий для многоочковых труб) трубы (м );

8. - длина трубы (м );

Нр -  глубина промерзания в районе строительства (м)

6.1.12. На основании проведенных расчетов глубина заложения 

фундаментов в средней части трубы должна быть не менее величин, 

приведенных в таблице 2.

Таблица 2

Отверстие трубы
ьд

Расчетная глубина промерзания, 
м

я
1.0 1,5 2,0

г х 1,25 0,6 0.8 1.0

2 х 1,50 0,7 0.9 1,10

2 х 2,00 0,75 I.Q 1,20

3 х 1,00 0.7 0.9 I.W

3 х 1,25 0.7 0.9 Г,10

3 х I,5Q; 3 х 2,0 0,75 1.0 1.20

В типовой проектной документации конструкции фундаментов 

приведены для районов с расчетной (нормативной) глубиной промерза

ния равной 1,3м.

При большей глубине промерзания в районе строительства, гдуби-

3.501.1-144.0-0 01
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на. заложения принимается по интерполяции между величинами, приведен

ными в таблице 2. Недостающая глубина заложения фундамент обеспе

чивается соответствующим увеличением высоты фундамента за счет ук

ладки монолитной бетонной подушки из бетона класса B2Q.

При глубине промерзания менее 1,3м высоту фундаментов средней 

части мвогоочковых труб уменьшать не допускается.

6.2. Трубы северного исполнения

приведены в выпуске 0-3 данной серая.
6.2.1. В типовой проектной документации разработаны конструк

ции средней части одноочковых труб отверстиями 1 ,0 ; 1,25; 1,5 и 

2,0м из звеньев длиной 2,0 и 3,0м. Пртенение труб отверстием 1,0

и 1,25м допускается для съездов, переездов и в пределах промышленных 

площадок. При этом длина труб должна быть не более 15м для труб от

верстием 1,0м и 30м для труб отверстием 1,25м.

Трубы отверстиями 1,00 и 1,25м применяются только на непучи- 

нистых грунтах основания и проектируются с фундаментами, конструк

ция которых приведена в разделе 6.1.

Для автомобильных дорог допускается применение труб на гравий

но-песчаных фундаментах.

6.2.2. Предельная высота насыпи для труб под железную и авто

мобильную дороги приведена в таблице I ,  с соответствующей заменой 

звеньев на звенья северного исполнения, марка которых содержит ин

декс **Н", например ЗКП7.20О-М.

При использовании конструкции для конкретных условий, не до

пускается превышение расчетных высот насыпей, указанных в табл.1.

6.2.3. Для труб отверстиями 1,5 и 2 ,0м, расположенных на пучи- 

иистых грунтах основания, разработаны конструкции сборно-монолитных 

фундаментов. Сборно-монолитный фундамент состоит из двух железобе

тонных сборных окаймляющих стенок, пространство между которыми за

полняется монолитным бетоном класса 520. Звенья опираются на фунда-

3.50Х Л-144.0-0 QI jfacm
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мент по слов цементного раствора марки 200 толщиной 2см.

6.2.4. Глубина заложения фундаментов принята из конструктив

ных условий независимо от расчетной глубины промерзания в районе 

строительства. Уменьшение толщины фундаментов при конкретном исполь

зовании конструкция допускается только при соответствующем обосно

вании.

При наличии в основании крупнообломочных, гравелистых и круп

нопесчаных грунтов, конструкция фундаментов трубы, соответственно, и 

глубина его заложения принимается как для обычных условий, т.е. по 

выпуску 0-1 -  "Трубы водопропускные железобетонные круглые с плос

ким опираниен для железных дорог в обычных климатических условиях. 

Номенклатура. Материалы для проектирования" и по выпуску 0-2 

"Трубы водопропускные железобетонные круглые с плоским опиранием 

для автомобильных дорог в обычных климатических условиях. Номенкла

тура. Материалы для проектирования".

6.2.5. Трубы отверстиями 1,0 и 1,25м, используемые только на 

непучинистнх грунтах основания, проектируется с фундаментами, кон

струкция которых приведена в разделе 6.1.

Для труб под автомобильную дорогу допускается применение труб 

на гравийно-песчаных фундаментах.

6.2.6. При применении проекта для конкретных условий предпоч

тение следует отдавать секциям труб, смонтированным из звеньев дли

ной 3,0м, используя секции из звеньев длиной 2,0м, как дополнитель

ные для набора необходимой (кратной 1м) длины трубы.

6.3. Для труб отверстием более двух метров (многоочковые трубы), 

расположенных в низких несдаях (высота засыпки под трубой меньше 

глубины промерзания), глубина заложения фундаментов средней части 

трубы назначается на 0,25к ниже расчетной глубины промерзания грун

тов.

3.501.1-144.0-0 01
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7* кшструкциа оголовков

7.1. Труба з обычных климатических условиях

щяведешг в выпусках 0-1 г 0-2 в 0-4 данной серив.
7.1.1. В типовой документации разработаны конструкции раструб

ных оголовков с коническим звеном для труб под железную и автомобиль* 

ную дорогу.

7.1.2. Применительно к принятым конструкциям круглых труб с 

плоским описанием разработаны:

-  оголовки труб на гравийно-песчаном фундаменте для автомо

бильных дорог;

-  оголовки труб с фундаментами типа I  для автомобильных и

железных дорог и труб с фундаментами типа 2 для железных дорог;

-  оголовки труб с фундаментами типа 3 для автомобильных и же

лезных дорог.

7 .1 .3 . Оголовок трубы на гравийно-песчаном фундаменте состоит 

из оголовочного ззеыа с присоединенной к нему портальной стенкой, 

которое устанавливается на тщательно спланированную поверхность 

гравийно-песчаной яодуаки и двух боковых откосных стенок, погружен

ных в грунт. Стенки устанавливаются на щебеночную подготовку слоем 

10см.

7.1.4. Оголовок трубы с фундаментом типа I  так же состоит из 

оголовочного звена с присоединенной к нему портальной стенкий и 

двух откосных стенок. Оголовочное звено в этом случае опирается на 

фундамент. Фундамент аголовочного звена труб под автомобильную дорогу 

представляет собой сборную железобетонную штату голодной 0,2м, кото

рая укладывается на гравдйяо-десчаяув подушку. Откосные станка у ста

на вливается на лебедочную подготовку слоем 10см.

2.501.1-144.0-0 01
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Фуядамент оголозовочного звена труб под железнуп дорогу состо

ит из двух рядов бетонных блоков, устанавливаемых на щебеночную под

готовку слоем 10см. Откосные стенки устанавливается на железобетон

ные плиты толщиной 20см, которые в свов очередь укладывается на 

щебеночную подготовку толщиной 10см.

Конструкция оголовка труб с Фундаментом типа 2 аналогична кон

струкции оголовка трубы с фундаментом типа I .

7.1.5. Конструкция оголовка труб с фундаментом типа 3 анало

гична конструкции оголовка с фундаментом типа 2, но фундамент под 

оголовочным звеном возводится из монолитного бетона.

7.1.6. При наличии в основании пучизистых грунтов, глубина 

заложения фундаментов (подошвы гразийно-песчаной подушки) оголовеч

ного звена и откосных стенок назначается на 0,25м ниже расчетной 

глубины промерзания в районе строительства.

В типовой проектной документации разраоотазы конструкции ого

ловков при глубине промерзания 1,3-1,бм для железных и 1,0-1,4м для 

автомобильных дорог. При большей глубине промерзания в районе стро

ительства конструкция откосных стенок и фундамента оголовочыого 

звена не изменяется, а увеличивается толщина щебеночного слоя. Пр* 

стой, если необходимая толщина десеночного слоя превышает 0,5м, для 

труб под железную дорогу увеличивает до необходимой высоту бетонно

го фундамента, а под откосными стенками возводят фундамент из моно

литного бетона.

При наличии з основании непучинистнх грунтов глубина заложения 

фундаментов под оголовочным звеном и отхосными стенками может быть 

7 меньаена по сравнению с типовой, однако под оголовочным звеном 

она должна быть не менее высоты фундамента средней части трубы. Умень 

аеяие глубина заложения откосных стенок допускается только прм допол

нительных конструктивных мероприятиях, обеспечивавшие их устойчивость 

на воздействие горизонтального давления грунта откоса насыпи.
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7.1.7. Применение оголовков с цилиндрическим звеном допускает

ся только для труб под автомобильную дорогу на безрасчетных водото

ках, когда отверстие трубы назначается из конструктивных соображений.

7.1.8. Длине берм над входом и выходок трубы устанавливается 

в зависимости от крутизны откоса насыпи, но долзвда быть не менее 

0,8м.

7.1.9* Применительно к принятой конструкции круглый труб на 

гравийно-песчаном фундаменте разработаны следующие конструкции ого

ловков:

-  портальные для труб отверстием 0,5 и 0,75 м;

-  раструбные с цилиндрическим и коническим звеньями.

7.1.10. Оголовок трубы отверстием 0,5 и 0,75м состоит из пор

тальной стенки, заглубленной в грунт низке глубины промерзания не 

0,25м. Примыкающее к портальной стенке звено заводится в нее на 5см.

При изменении глубины промерзания, размеры портальной стенки 

остаются постоянными, а производится лишь эамена грунта гравийно

песчаной смесью ниже глубинч промерзания на 0,25м.

7 .1 .11. Конструкция раструбного оголовка с коническим звеном 

состоит из конического звена портальной стенки и двух боковых откос

ных стенок, погружаемых з  грунт. Стенки устанавливаются на щебеноч

ную подготовку слоем 10см.

Сопряжение откосных стенок с портальной выполнено с учетом уве

личения их устойчивости путем пригрузки горизонтальным давлением 

грунта. Размеры портальной и откосных стенок остаются постоянными 

для любой (до 2,0м) глубины промерзания, а производится лишь замена 

естественного грунта гравийно-песчаной смесью низе глубины промерза

ния на 0,25м.

Конструкция раструбнсго оголовка с шлиндрическим звеном отли

чается от конструкции оголовка с коническим звеном только тем, что 

К портальной стенке
Лист
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грльщкаег цилиндрическое saeso (звено средней части трубы) •

©головочное звено (коническое кай цилиндрическое) опирается на 

гравийно-песчаную подушку, глубина заложения подсевы которой назна

чается на 0,25к ниже глубины промерзания.

7.1.12. Укрепления откосов насыпи и русел выполняются в соот

ветствии с типовой проектной документацией серии 501-0-46.

7.2. Трубы северного исполнения

7.2.1. Применительно к принятой конструкции труб с плоским спи- 

раниек разработана конструкция оголовочной части с коническим звеном 

с присоединенной к нему портальной стенкой и параллельными откосны

ми стенками для пучинистнх грунтов основания при глубине промерза

ния от 2,0 до 4,0м.

7.2.2. ©головочная часть трубы рассчитана на действие сил мо

розного сучения в соответствии со СНиП П-16-76. Результаты расчетов 

приведены на документе 3.5GI.I-I44.0-3 03.

7.2.3. Оголовочная часть трубы состоит из первой оголовочной 

секции с коническим звеном длиной 1,7м, двух откосных стенок и двух 

секций длиной 3,См.

7.2.4. Фундамент оголовочной части трубы состоит из двух желе

зобетонных окаймляющих блоков, пространство между которыми запол

няется монолитным бетоном. Для предотвращения пучения фундаменты 

первой и второй оголовочных секций снабжены противопучинными высту

пами, расположенными вдоль оси трубы по обеим сторонам фундамента.

При глубине промерзания, отличной от предусмотренной типовой 

документацией, принимается железобетонный окаймляющий 6лое, предназ

наченный для ближайшей иенызей глубины промерзания, предусмотренной 

типовой документацией, с наращиванием фундамента выше блоков моно

литным бетоном.

При глубине промерзания, презыпающей Э,0к по торцу фундамента

приведены в выпуске 0-3 данной серин

первой оголовочной
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секцаа уотраявается допшшзгельяна прогззояучияннй выступ.
7.2.5* Подожза. откосных стенок и фундамента первой огодовочная

зекциа заглубляется в грунт на расчетную глубину промерзания плюс 

0,25м.

7.2.6. Переход от глубины заложения фундамента первой огодовоч- 

ной к глубине заложения последу®щих секций осуществляется ступеня

ми высотой яе более 1,0м.

7.2.7. Для труб отверстием 1.5м проектной документацией пре

дусмотрены откосные стенки для глубин промерзания 2,0; 2 ,5 ; 3,0;

3,5 и 4,0м*

Для труб отверстием 2,0м стенки запроектированы при глубине про 

иерзания 2,0; 2,5; 3,0 и 3,5м; для глубины промерзания 4 ,См принима

ется блок, соответствующий глубине промерзания 3,5м, устанавливае

мый на подуаку из монолитного бетона толщиной 0,5м.

При глубине промерзания, отличной от предусмотренной типовой 

документацией, принимается блок откосной стенки, предназначенный 

для ближайшей мензлей глубины промерзания, предусмотренной типовой 

документа щей, с устройством подузкя из монолитного бегств.

7.2.8. Для повыаения устойчивости против сил морозного пучения 

фундаментов первой я второй оголовочяой секций к откосных стенок 

предусматривается засыпка котлована яа высоту se-чзя-е Головины глу

бины заложения фундамента, назначенной по глубине промерзания, 

малосжимаемым грунтом (смесь® щебня с песком) с тщательным послой

ным (10-15см) уплотнением, В случаях, когда толщина ел  о я еучияис то- 

то грунта меньае расчетной глубины промерзания, глубина заложения 

фундамента назначается независимо от глубины промерзания. Ори этом 

зысота засыпет котлована малосжимаемым грунтом установи я .лхется по 

индивидуальному проекту.

7 .2 3 . При применении типовой документации для коп к хтяых. усло

вий следует обращать особое внимание на качество засияет анкерных

3.501.1-144.0-0 01
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противопучинных выступов и ал о сжимаемым грунтом, который является 

частьс конструкции оголовочноа части, и учтен при расчете ее за вы

пучивание»

7.2.10. Часть насыпи в районе откосных стенок и первой о голо

вочной секции отсыпается дренирующим грунтом (документ 3.5QI.I-

-144.0-3)

7.2.11. При скальных, крупноо<5ломочяых, гравелистых и крупно

песчаных грунтах основания глубина заложения фундаментов первой

и второй оголовочных секция и откосных стенок принимается независи

мо от расчетной глубины промерзания.

7.2.12. Укрепление русла и откосов насыпи производится примени

тельно к типовой проектной документации серии 3.5QI.I-I26.0.

8. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ

(Документы 3.501.Г-144.0-Г 0 5 ; 3.501.1-144.0-2 (35;

3.501.1-I44.0-3 06 и 3.501.1-144.0-4 03)

8.1. Гидроизоляция наружных поверхностей звеньев и оголовков 

водопропускных труб должна производиться в соответствии с требова

ниями, изложенными в "Инструкции по устройству гидроизоляции конструк

ций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах*

(ВСН 32-31).

8.2. Звенья труб под железную дорогу покрызавтся сплояной термо

пластичной двухслойной армированной битумно-мастичной или язохьао-

рулонной гидроизоляцией (типа EM-I, или Ш-2 или. ЯР).

8.3. Звенья труб под автомобильнув дорогу покрывавтся гидроизо

ляцией с учетом следующих условий:

8,3.1. На звеньях, не отнесенных к высяей категории качества, 

я не выдержазвшх испытания на водонепроницаемость (см.прилежание 

12 ВСН 32-81), и беспаспортных звеньях устраивают битумную мастич

ную однослойную
3.501.1-144•0-0 0Г Zi
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армцроваяную для лзольно-рулоякую гидроизоляцию теш B5-I, дав Ш-ёштаКР

8.3.2. На звеньях, отнесенных к высшей категории качества и 

вндержаввих испытания на водонепроницаемость Сем.приложение 12 

ВСН 32-81) и имеющих паспорт установленного образца, устраняет би

тумную мастичную маркированную гидрокзолящю типе ЕК-3.

8.4. Боковые поверхности фундаментов и оголовков, соприкасаю

щиеся с грунтом, покрываются битумной мастичной неармкрез&нкзй гид

роизоляцией.

8.5. В качестве изолирующего материала используется горячая 

битумная мастика марки В-2 по ВСН 32-81 или изол рулонный по 

ГОСТ 10296-79.

8.6. В качестве армирующих материалов в соответствии с 

ВСН 32-81 используются:

-  для труб, расположенных в обычных климатических условиях 

сетки стеклянные тканые Эл-200; CC-I; CJ-5 и ЗТС-5 и нетканые 

НПОС-Т-Г.

Допускается использование лько-дку го-кенафа ткани паковоч

ной Н  и 1 3 в технического назначения U n i t ,  обработанных 

масляными аятесептикачи в соответствии с приложением 2 к ВСН 32-81.

Применение льно-джуто-кенафной ткал? в качестве армирующего 

материала для труб под железную дорогу должно быть согласовано МЛ С.

-  для труб северного исполнения -  сетки стеклянные тканые 

СС-1 и СС-5.

8.7. Перед устройством гидроизоляции бетонная поверхность долж

на быть очищена от грязи и обработана грунтовкой, состав которой и 

способ приготовления принимается по таблице 2 приложения I  -ВСН 32-81.

8.8. Устройство гидроизоляции должно производиться с соблюде

нием требований, изложенных в СНиП £-43-75.

8.9. При необходимости устройстве гидроизоляции ври отрица

тельной температуре наружного воздуха (не ниже минус 15°С) и тех-

!

iocm
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вико-экономическом обосновании допускается применение наплавляемых 

рулонных и резиноподобных рулонных материалов. Допускается также 

применение полиэтиленовой пленки (изоляция типа, соответственно БШ; 

РДР и ПЭР по ВСН 32-81) •

9 . УКЛОН ТРУБЫ И СГЕРСИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ

9.1 . Уклон трубы осуществляется:

-  для фундаментных труб ступенчатым расположением секций. В 

пределах секции лоток по длине трубы устраивается горизонтальным. 

Отметки секций назначается, с учетом строительного подъема, как пра

вило, по дуге окружности в зависимости от ожидаемой осадки основа

ния.

-  для грав.-песчаных фундаментов -  сплошным уклоном.

9.2. Величина строительного подъема (по оси земляного полотна) 

назначается:

9 .2 .1 . Для труб, расположенных под насыпями высотой 12м и ме

нее

-  ~  -  при фундаментах на песчаных, галечниковых и гравели-
80

стнх грунтах основания;

-  ~  h  -  при фундаментах и ~jj h  ПРИ грунтовых подуиках из

песчано-гравелистой или песчано-щебеночной емеси на глинистых, су

глинистых и супесчаных грунтах основания.

Здесь h  -  высота засыпки.

9.2 .2 . Для труб, расположенных под насыпями высотой более 12м,

величину строительного подъема следует назначать в соответствии с 

расчетом ожидаемых осадок основания от веса грунта насыпи. При рас

чете осадок труб допускается использовать методику, пракеняекув 

при расчете осадок фундаментов._________________________________

3.501.1-Ш.0-0 И



/З/З/f  j l s

9.2 .3 . При устройстве труб set скальных грунтах * при свайных 

фундаментах строительный подъем назначать не следует.

9 .3 . Отметки лотка входного оголовка (иди входного звена) тру

бы следует назначать так, чтобы они были выле отметок среднего зве

на трубы хак до проявления осадок основания» так и после прекращения 

этих осадок.

9 .4 . При назначении отметок лотка трубы следует у выходного 

оголовка устраивать поверстана уступ высотой 3-4см.

9.3 . Стабильность проектного положения секций фундаментов я 

звеньев трубы в направлении ее продольной оси должна быть обеспе

чена устойчивость!) отхосов «асыпз в прочностьо грунтов основали*.

10. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ И ТЕХНИКА SEr HACHOCTjL

1 0 .1 . При про з в..детве сгроагглъно-к 'ктажаых работ необходимо 

руководствоваться:

-  инструкцией t'.'; изготовление строительства и засыпку сборных 

бетонных и желез обетсниых^водопрогг/скных труб (РСЙ 81-80);

-  Правилами техники безопасности и производстзенкой санитарки 

при сооружении мостов я труб, утвержденными Миктраасстроем 17.12.68 

и Президиумом LK Ирофсопза рабочих железнодорожного транспорта

18.12.1968 года.

-  СНиП 1-4-80 -  Техника безопасности в строительстве.

10.2. Кроме требований, изложенных в перечисленных документах, 

при сооружения труб должны выполняться следующие дополнительные ре

комендация;

-  гидроизоляция поверхностей, засыпаемых грунтом, должна произ

водиться при отсутствии атмосферных осадков по очищенной от грязи 

поверхности и положительной (не ниже плос 5^С) температуре воздуха.

В ветреную я дождлизур погоду -  под прикрытием 'егхих разбор

ных тентов или 
ыатрсв
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В зимнее время при температуре наружного воздуха ниже плвс 

5°С гидроизоляционные работы следует выполнять под прихрытиеи сбор

но-разборных тепляков с обеспечением з них положительной температу

ра, Тепляки следует обогревать электрокалориф^рани? использование 

коксовых жаровен и других приборов с открытым пламенем для нагрева 

воздуха в тепляках воспрещается.

10.3. Перед снятием стропов с установленных в проектное поло

жение блоков откосных и портальных стенок необходимо их надежно 

расчалить.

10.4. С цель» обеспечения сохранности конструкции и изоляции 

трубы, засыпка оголозкоз труб северного исполнения друнирувщим 

грунтом и средней части труб местным мягким хорею уплотняющимся 

грунтом, в соответствии с требованиями ВСН 81-80, должна выпол

няться строительной организацией, сооружавшей трубу.

10.5. При использовании типовой проектной документации для 

строительства конкретных объектов на основании указанных выла до

кументов необходимо разрабатывать проект организации работ и рабо- 

чув инструкции по технике безопасности с учетом местных и произ

водственных условий.

10.6. Прочность бетона (без протизочэрознцх добазок) заполнения: 

сборно-монолитных фундакептев к моменту замерзания должна составлять 

не менее 50% проектной, при этом бетой окаймляющих блоков долж ен  

иметь проехтнув прочность.

1елезобетонные окаймлявшие блоки фундаментов перед укладкой 

монолитного бетона заполнения должна быть тщательно очищена от сне

га и примерзшей грязи и иметь положительнув температуру.

3.501.I -144.0-0 01



I I .  ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ Ш10Б0Я ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЙ 

ПРИ ПРОекхйРШАНИИ конкретных объектов строительства

11.1. Проектирование конкретных объектов строительства с ис

пользованием ти&Аэдр вр оех т вя  дохумвятаг&т схер/ет  вронззодкт ъ з а  } 

основании подробщ^ топографических и инженера о-геологических мате

риалов, получение з период изысканий*

11.2. Tonorp^H4ecsKe н инженерно-геологические материалы дол

жны содержать подр0<5 Ныа план перехода в горизонталях в масштабе 

1:500, с указанием «ест выхода грунтовых вод и описанием микрорель

ефа, сведения о глубине сезонного промерзания и пучинисгостя грун

тов основания, характеристика грунтов основания (условное сопротив

ление, коэффициент консистенции* природная влажность, предел раска

тывания, объемна  ̂ Масса, удельное сцепление, угод внутреннего тре

ния и т .д .).

Для труб, Расположенных на вечномерзлых грунтах основания, 

должна быть, кроце того, указаны: толщина деятельного слоя, крио

генная текстура и температура вечномерзлого грунта на уровне нуле

вых амплитуд, степень плотности вечномерзлых грунтов и просадочнос- 

ти их при оттаивали ш а также дополнительные характеристики вечно

мерзлых грунтов * соответствии со СНиЛ П-18-76.

П .З* По расчетному расходу (й р )  по таблицам и графикам, при

веденным на листах "Гидравлические расчеты" соответствующего выпус

ка, подбирается отверстие труб с учетом требований, приведенных в 

разделе 3 "П|дра л̂ические расчеты", и определятся гидравлические 

характеристики с^орудащ^. Для труб под железные дороги определят

ся гидравлически  ̂ характеристик» для выбранного отверстия трубы и 

при наибольшем расходе (Qme*).

П.*». Тип фундамента зыби рае тс я. в зависимости от высоты на

сып», типа дорогу и оравяеанем расчетного давления на грунт под
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подошвой фундамента с расчетным сопротивлением грунта основания.

При наличии в основании слоя слабого подстилающего грунта необходи

ма проверка напряжений по подстилающему слов.

В случае превышения расчетного давления под фундаментом над 

расчетным сопротивлением грунта (е л и  подстилавшего слоя) следует 

предусматривать меры по обеспечению устойчивости основания против 

недопустимых деформаций (замена или укрепление грунтов, переход 

на свайный или столбчатый фундамент).

Z sz Js /3 / 3 /З а н . JO O  Объем G
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