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Аннотация. В статье приводится технология герметизации конструктивных швов сборных железобетон-

ных противофильтрационных облицовок мелиоративных каналов. В качестве комплексного гидроизо-

ляционного заполнителя предлагается использовать П-образный заполнитель из армированного 

стекловолокном полипропилена рандомсополимера PPR-FB. Применение данной технологии обес-

печивает защиту от прорастания растительности и значительное снижение потерь воды на фильтра-

цию. 
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Abstract. In the article presents  the technology of hermetic sealing of constructive seams of 

precast reinforced concrete anti-filtration facing of meliorative channels is given. As a complex 

waterproofing filler, it is proposed to use a U-shaped filler made of glass-reinforced polypropyl-

ene of a P-FB random copolymer. The application of this technology provides protection 

against vegetation germination and a significant reduction in water losses for filtration.  
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Введение. Экологические проблемы, 
возникшие в области мелиорации, свя-
занные с подъемом уровня грунтовых вод, 
вторичным засолением, дегумификацией 
почв с потерей почвенного плодородия, в 
значительной степени обусловлены недос-
таточной эффективностью фильтрацион-
ной защиты мелиоративных каналов 
различного порядка. Для устранения не-
гативных явлений рекомендуется по пе-
риметру каналов устраивать 
противофильтрационную защиту в виде 
различных облицовок и экранов, однако 
это не всегда обеспечивает достаточную 
экологическую защиту прилегающих тер-
риторий вследствие водопроницаемости 
отдельных элементов облицовки [1–3]. 

Материалы и методы исследова-

ний. В ходе исследований по ультразву-
ковому диагностированию 
водопроницаемости  сборных бетонных и 
железобетонных противофильтрацион-
ных облицовок гидротехнических соо-
ружений, проводимых  сотрудниками 
Поволжского научно-исследовательского 
института эколого-мелиоративных тех-
нологий – филиала Федерального науч-
ного центра агроэкологии РАН, было 
установлено, что в мелиоративных ка-
налах, облицованных сборным железо-
бетоном в виде плит крепления с 
напрягаемой арматурой (ПКН) [4], осно-
вная часть потерь воды на фильтрацию 
приходится на  конструктивные швы, в 
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следствие разрушения  материала запо-
лнителя швов в виде цементно-
песчаного раствора М-100. При этом ос-
новной противофильтрационный эле-
мент в виде полиэтиленовой пленки 
полностью разрушается от воздействия 
внешних факторов в течение 3–5 лет [2]. 
Так же было установлено, что в преде-
лах призмы колебания рабочих уровней 
воды в каналах, материал заполнителя 
швов способствует укоренению и прора-
станию растительности, а с ростом кор-
невой массы и ствола растений 
происходит раскрытие шва, локальное 
разрушение и смещение плит ПКН, что 
приводит к резкому снижению противо-
фильтрационных свойств облицовки [5].  

В связи с этим особую актуаль-
ность и научный интерес приобретает 
разработка и совершенствование конс-
трукций гидроизоляционного заполни-
теля конструктивных швов сборных 
железобетонных противофильтрацион-
ных облицовок действующих мелиора-
тивных каналов,  способных в течение 
длительного периода эксплуатации обе-
спечивать надежную герметизацию и 
защиту от прорастания растительности.  

Для снижения фильтрационных 
потерь и предотвращения негативного 
воздействия растительности разработана 
технология реконструкции и герметиза-
ции конструктивных швов сборных же-
лезобетонных противофильтрационных 
облицовок мелиоративных каналов с ис-
пользованием в качестве гидроизоляци-
онного заполнителя армированного 
стекловолокном полипропилена [6, 7]. В 
состав технологии входят новейшие тех-
нологические и конструктивные разра-
ботки, защищенные авторскими 
свидетельствами на изобретения по уст-
ройству и ремонту противофильтраци-
онных облицовок мелиоративных 
каналов с использованием армирован-
ных стекловолокном современных по-
лимерных материалов [8]. 

Технология противофильтрацион-
ной защиты конструктивных швов сбор-
ных железобетонных 
противофильтрационных облицовок эк-
сплуатируемых мелиоративных каналов 
с использованием армированных стекло-
волокном полимерных материалов на 
основе полипропилена рандомсополиме-
ра PPR-FB включает следующие техно-
логические операции: 

окашивание растительности;  

разделка швов до технологичных 
размеров; 

запрессовка в подготовленные швы 
заполнителя в виде армированного стек-
ловолокном полипропилена; 

нанесение герметизирующих соста-
вов  по контакту бетон-полипропилен. 

1. Окашивание откосов, дамб и 

берм мелиоративных каналов. Для 
окашивания  многолетних прибрежно-
водных растений семейства осоковые 

(Cyperaceae) (осока (Carex), камыш 

(Scirpus)) и травянистой растительности 
с толщиной ствола до 40 мм на откосах, 
дамбах и бермах мелиоративных кана-
лов эффективно использовать навесные 
дорожные косилки на манипуляторе К-
78М  и  КРД-1.5 с шириной захвата ра-
бочего органа в 1600 мм и 1500 мм соо-
тветственно и высотой среза в 60 мм.  
Обрезка древесных растений (вяз 
(Ulmus), ольха (Alnus), клен (Acer), то-

поль (Populus)) и мелкого кустарника с 
толщиной ствола до 150 мм осуществля-
ется кусторезом на манипуляторе НО-
82-10 с шириной захвата рабочего орга-
на в 2000 мм.  

До начала окашивания необходимо 
выполнить подготовительные работы по 
удалению крупной древесно-
кустарниковой растительности (с диаме-
тром ствола более 150 мм), посторонних 
предметов и мусора, могущих вызвать 
поломку рабочего органа. Деформиро-
ванные участки канала, подлежащие 
ремонту, должны быть обозначены веш-
ками. 

Окашивание начинается с берм или 
дамб канала, перемещаясь последовате-
льно с верхних на нижние элементы ка-
нала. Окашивание откосов производят 
полосами в соответствии с шириной за-
хвата рабочего органа начиная от бров-
ки канала.  

Доокашивание начинают с берм и 
дамб канала после завершения механи-
ческого окашивания. Доокашивание 
производится с применением средств 
малой механизации  по полосам, остав-
шимся за пределами досягаемости рабо-
чего органа косилки. 

Скошенная растительность сгребае-
тся и укладывается на бермах и дамбах 
канала с последующим вывозом на спе-
циализированные предприятия для ути-
лизации. На месте сжигать скошенную 
растительность категорически запреща-
ется. 
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2. Разделка деформационных швов  

и стыков. Для разделки швов в сборных 
железобетонных облицовках мелиорати-
вных каналов применяется ручной инс-
трумент, газовые и бензиновые горелки, 
ручные перфораторы типа ИЭ-47-09, пе-
скоструйные   аппараты, электрощетки  
и электрошлифовальные машины типа 
ИЭ-2009ю, швонарезчики (нарезчики 
швов) для алмазной резки бетона, желе-
зобетона и асфальта как отечественного 
производства (щеточная маши-
на «бастион-мрш» ООО «НПФ Басти-
он»), так и иностранных производителей 
(CEDIMA GmbH (Германия) серия CF; 
Dynapac/Atlas Copco (Швеция); резчик 
швов Wacker BFS(Германия);  нарезчик 
швов Zitrek CNQ (Китай)) 

Просушивание разделанных швов 
производят с помощью установки типа 
ТУР-120 до воздушно-сухого состояния 
поверхности. 

Швы, стыки и трещины в бетон-
ных облицовках  разделывают в виде 
паза шириной 30, 50, 70, 90, 110 мм и 
глубиной 60 мм, соответствующей  тол-
щине плит ПКН [4].   

3. Запрессовка гидроизоляционно-

го заполнителя в виде армированного 

стекловолокном полипропилена в под-

готовленные швы. В качестве комплек-
сного гидроизоляционного заполнителя 
конструктивных швов железобетонных 
облицовок мелиоративных каналов сле-
дует использовать П-образный заполни-
тель из армированного стекловолокном 
полипропилена рандомсополимера PPR-
FB (рис. 1), при этом обеспечивается на-
дежная противофильтрационная защита 
сроком не менее 50-ти лет. Заполнитель 
полости шва из полипропилена PPR-FB 
с внутренним слоем армирования стек-
ловолокном изготавливают промышлен-
ным способом с помощью экструдерной 
установки согласно ГОСТ 26996-86 [6]. 
При производстве соблюдаются основ-
ные параметры заполнителя (рис. 1): 

– ширина В в соответствии со ста-
ндартной шириной разделки швов, сты-
ков и трещин: 30, 50, 70, 90, 110 мм; 

– толщина Т от 3,5 до 4,5 мм- в со-
ответствии с ответственностью работы 
сооружения и его класса капитальности; 

– высота Нр  в соответствии от глу-
бины разделанного шва сборной бетон-
ной облицовки мелиоративных каналов 
(для плит ПКН – 60 мм, соответствую-
щей  толщине плиты ПКН.); 

– толщина слоя армирования сте-
кловолокном С для снижения темпера-
турных деформаций в соответствии 
ГОСТ ИСО 12162-2006 [7, 9] – 1,0...1,2 
мм; 

– ширина Г-образного фиксатора Г 
для самофиксации заполнителя в шве -    
5...8 мм; 

– монтажная длина заполнителя в 
соответствии с условиями удобства тран-
спортировки и монтажа и соразмерно 
стандартным размерам плит ПКН – 
6000 и 4500 мм [4]. 
 
 

 
Рис. 1. Заполнитель полости шва из 

полипропилена PPR-FB с внутренним 

слоем армирования стекловолокном: 1 – 
П-образный заполнитель из 
полипропилена; 2 – армирующий слой 
из стекловолокна; 3 – Г-образные 
фиксаторы 
 

 
Поставленные на объект заполни-

тели полости шва необходимо разло-
жить вдоль канала в  отведенных  
местах складирования, не допускающих 
загрязнения и механических поврежде-
ний. 

Перед установкой заполнителя в 
шов подбирается его ширина В, соответ-
ствующая ширине разделанного шва Ш 
(рис. 2). При этом монтажный запас d 
не должен превышать 10 мм:  

Ш – В = d < = 10 мм. 
Установку заполнителя начинают с 

заправки Г-образных фиксаторов в 
полость шва по всей длине, начиная с 
угла плиты ПКН (рис. 3). 
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Рис. 2. Подбор П-образного заполните-

ля в зависимости от ширины гермети-

зируемого разделанного шва: 1 – П-
образный заполнитель; 2 – плиты ПКН; 
3 – полость герметизируемого разделан-
ного шва 
 
 

 
Рис. 3. Заправка Г-образных фиксато-

ров П-образного заполнителя в полость 

герметизируемого шва: 1 – П-образный 
заполнитель; 2 – плиты ПКН; 3 – по-
лость шва 
 
 

Запрессовку П-образного 
заполнителя в полость шва 
осуществляют вручную с 
использованием обрезиненного молотка 
до его самофиксации при помощи Г-
образных фиксаторов за нижние грани 
плит ПКН (рис. 4). Технологией допус-
кается запрессовка П-образного запол-
нителя ниже уровня верхних граней 
плит ПКН (рис. 5) на величину Z, соста-
вляющую не более 30% технологичес-
кой глубины шва Нр. 

 
Рис. 4. Запрессовка П-образного 

заполнителя в полость 

герметизируемого шва: 1 – П-образный 
заполнитель; 2 – плиты ПКН; 3 – 
полость шва; 4 – Г-образные фиксаторы; 
5 – нижние грани плит ПКН 

 

 

 
Рис. 5. Допустимый вариант запрессов-

ки П-образного заполнителя в полость 

герметизируемого шва: 1 – П-образный 
заполнитель; 2 – плиты ПКН; 3 – по-
лость шва; 4 – Г-образные фиксаторы; 5 
– нижние грани плит ПКН 
 

 

Не    допускается    запрессовка    
П-образного   заполнителя   выше   уро-
вня   верхних   граней   плит   ПКН  
(рис. 6)  на  величину  Zн,  так  как  
при этом он не зафиксирован в полости 
шва и может самоизвлечься под дейст-
вием гидродинамического давления во-
ды.  

4. Нанесение герметизирующих со-

ставов  по контакту бетон-

полипропилен.  Для   исключения   фи-
льтрации  воды  по  линии  контакта 
бетон-полимер  на  П-образный  запол-
нитель  наносят  однокомпонентные  
или  двухкомпонентные  полиуретано-
вые,  тиоколовые,  резино-битумные  
мастики  и  герметики [10–12]. 
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Рис. 6. Недопустимые варианты запрес-

совки П-образного заполнителя в по-

лость герметизируемого шва: 1 – П-
образный заполнитель; 2 – плиты ПКН; 
3 – полость шва; 4 – Г-образные фикса-
торы 
 
 
 

Для технологичного нанесения ге-
рметизирующих составов П-образный 
заполнитель предварительно запрессо-
вывают на половину глубины шва Нр 
(рис. 7) до его устойчивой фиксации. 
Далее с двух сторон на П-образный за-
полнитель наносят  герметизирующий 
состав слоем 5...10 мм, после чего он 
полностью запрессовывается в шов.  

 
 

 
Рис. 7. Нанесение герметизирующих со-

ставов на П-образный заполнитель по-

лости шва: 1 – П-образный заполнитель; 
2 – плиты ПКН; 3 – полость шва; 4 – 
дозатор для нанесения герметика; 5 – 
нанесенный слой герметика 

Расход герметизирующего состава 
на 1 пог. м П-образного заполнителя со-
ставляет 0,0006...0,0012 м3. При малом 
объеме герметизации нанесение мастики 
на П-образный заполнитель производят 
ведут с помощью кисти, шпателя или 
строительного пистолета. При выполне-
нии значительных объемов работ по на-
несению герметизирующих составов 
используются распылители типа СО-21 
А  или  безвоздушные распылители типа 
7000Н и 2600Н [13], а также гудронато-
ры или заливщики швов как отечествен-
ных так и зарубежных производителей. 

Выводы 
Предложенная технология герме-

тизации конструктивных швов сборных 
железобетонных противофильтрацион-
ных облицовок мелиоративных каналов 
обеспечивает получение технического 
результата, заключающегося в: 

надежности и экологичности мате-
риала конструкции;  

простоте конструкции и монтажа;  
снижении потерь воды на фильт-

рацию;  
невозможности прорастания расти-

тельности;  
повышении долговечности работы 

сооружений.  
Разработанный комплексный спо-

соб герметизации швов от потерь ороси-
тельной воды на фильтрацию и защиты 
от прорастания растительности, позво-
ляющий производить ремонтные работы 
в короткие сроки, необходимо приме-
нять при ремонте и реконструкции 
конструктивных швов сборных железо-
бетонных облицовок мелиоративных ка-
налов. 
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