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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Водонепроницаемость тоннелей глубокого заложения и нормальные условия эксплуатации 

в них обустройств, бесперебойность и безопасность движения обеспечиваются устройством 

в них гидроизоляции, выполняемой различными способами и материалами, с учетом 

специфики и назначения конструкции и гидрогеологических условий их заложения. 

 

В настоящее время гидроизоляция в указанных обделках проектируется и устраивается в 

соответствии с рядом действующих, но разрозненных нормативных документов, 

распространяемых отдельно на конструкции с чугунной и железобетонной обделкой. 

 

Эффективность большинства решений, используемых в практике гидроизоляции этих 

обделок, подтверждена опытом эксплуатации их в подземных сооружениях метрополитена. 

 

В Инструкции объединены используемые в метростроении способы гидроизоляции 

тоннелей метрополитенов закрытого способа работ. 

 

В Инструкции приведены: 

 

требования к материалам, применяемым для гидроизоляции болтовых отверстий, отверстий 

для нагнетания, стыков между элементами и устройства металлических диафрагм; 

 

конструкция гидроизоляции по видам обделок и источникам водопритока; 

 

прогрессивная технология производства работ применительно к виду обделки, источнику 

поступления грунтовой воды и используемому материалу; 

 

правила техники безопасности, охраны труда при производстве гидроизоляционных работ; 

 



методы контроля качества; 

 

справочные материалы, относящиеся к расходу материалов и трудовым затратам. 

 

Инструкция разработана Всесоюзным научно-исследовательским институтом транспортного 

строительства (ЦНИИС), Метрогипротрансом, Мосметростроем и СКТБ 

Главтоннельметростроя. 

 

Инструкцию составили: инженеры Я.Н.Новиков, В.Д.Могилевский, Ю.Н.Петров, кандидаты 

техн. наук Э.А.Малоян, Г.А.Скормин, А.Г.Лапшин (ЦНИИС), инж. А.И.Семенов, канд. техн. 

наук И.В.Маковский (Метрогипротранс), канд. техн. наук В.Г.Голубов, инженеры 

И.Г.Катагаров, А.М.Поляк (СКТБ Главтоннельметростроя), инженеры П.С.Исаев, 

С.М.Еремеев, кандидаты техн. наук И.М.Якобсон, Д.И.Беккер (Мосметрострой), инженеры 

В.Е.Стрельцов, П.А.Лисицкий (Дирекция строящегося Московского метрополитена). 

 

В составлении Инструкции принимали участие: инженер Ю.Н.Абрамов, канд. техн. наук 

В.В.Чеботаев (Главтоннельметрострой), инженеры Г.Л.Коледа, А.М.Гюльазизов (ГТУ), 

инженеры Ю.Г.Горин, А.В.Балашов (Главметрополитен), инженеры В.А.Алихашкин, 

И.Л.Жуков, Ю.З.Муромцев (Метрогипротранс), В.В.Губанов (Мосметрострой), В.Б.Пивина, 

Ю.Н.Петрухина (ЦНИИС). В оформлении Инструкции принимали участие инженер 

Н.Н.Мамонтова и техник М.В.Кунаева (ЦНИИС). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Инструкция распространяется на проектирование и устройство 

гидроизоляции сборных железобетонных и чугунных обделок тоннелей метрополитена 

закрытого способа работ. 

 

1.2. Гидроизоляцию тоннельных конструкций согласно настоящей Инструкции можно 

выполнять: 

 

при чугунной обделке - в гидрогеологических условиях с ожидаемым гидростатическим 

напором до 0,5 МПа; 

 

при железобетонной обделке - в гидрогеологических условиях с ожидаемым 

гидростатическим напором до 0,1 МПа. 

 



1.3. Конструкции подземных сооружений метрополитена в гидрогеологических условиях с 

гидростатическим давлением более 0,5 МПа гидроизолируют по специальному 

нормативному документу. 

 

1.4. Гидроизоляция конструкций тоннелей метрополитенов в условиях, требующих 

коррозионной стойкости конструкций, должна быть выполнена в соответствии с 

требованием главы СНиП по проектированию защиты строительных конструкций от 

коррозии. 

 

1.5. Настоящая Инструкция базируется на основных положениях главы СНиП III-20-74 

"Кровли, гидроизоляция, пароизоляция и теплоизоляция. Правила производства и приемки 

работ" и дополняет их в части гидроизоляции подземных сооружений закрытого способа 

работ. 

 

1.6. Гидроизоляция должна быть выполнена согласно проекту, учитывающему указания 

настоящей Инструкции, а первичное и контрольное нагнетания должны быть тщательно 

выполнены в соответствии с "Инструкцией по производству работ по нагнетанию за 

тоннельную обделку" (ВСН 132-81). 

 

1.7. Гидроизоляция, выполняемая по настоящей Инструкции, представляет в каждом 

отдельном случае конструктивный элемент обделки тоннелей, выполняемый с применением 

различных материалов и способов производства работ с целью исключения проникания в 

них воды и обеспечения нормальных условий их эксплуатации, гарантирующих 

бесперебойное движение поездов. Выполненная гидроизоляция должна предотвратить 

возможность поступления подземных вод внутрь тоннеля независимо от типа и материала 

конструкции обделки. 

 

1.8. Гидроизоляция должна быть: 

 

выполнимой в условиях возможного сдренированного водопритока; 

 

совместимой с поверхностью гидроизолируемой обделки; 

 

стыкуемой в непрерывные водонепроницаемые уплотнения сопрягаемых конструкций; 

 

безусадочной, гарантирующей водонепроницаемость в контактных зонах; 

 

водостойкой; 

 

водонепроницаемой и воспринимающей расчетный гидростатический напор; 

 

коррозионностойкой; 

 

долговечной и соответствовать сроку службы конструкции, которую она защищает. 
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1.9. Гидроизоляцию в контактных зонах, местах примыканий и сопряжений необходимо 

выполнять по чистой поверхности, с которой удалена механической или пескоструйной 

очисткой грязь, ржавчина, окалина, жировые налеты и наслоения цемента. Очисткой 

поверхность должна быть доведена до металлического блеска. 

 

1.10. Гидроизоляционные работы должны выполняться персоналом, обученным и сдавшим 

технический минимум по правилам устройства соответствующего вида гидроизоляции. 

 

1.11. Гидроизоляцию выполняют с соблюдением правил безопасности для отдельных видов 

работ, предусмотренных требованиями гл.6 настоящей Инструкции. 

 

 

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

2.1. Материалы, применяемые для гидроизоляции сборных железобетонных и чугунных 

обделок тоннелей метрополитена глубокого заложения, должны отвечать требованиям 

Государственных стандартов и Технических условий, приведенных в приложении 1. 

 

2.2. Каждый из применяемых материалов должен удовлетворять назначению и 

соответствовать условиям работы гидроизоляции в конструкции. 

 

2.3. Выбор материала с учетом указаний настоящей Инструкции предусматривается 

проектом применительно к назначению конструкции и условиям эксплуатации ее в 

подземном сооружении в реальных гидрогеологических условиях. 

 

2.4. Применяемые для гидроизоляции болтовых отверстий асбобитумные шайбы должны 

соответствовать требованиям ТУ 35-1402-81, изготавливаться из материалов, 

предусмотренных в приложении 1, и формоваться из асбобитумной мастики заданного 

состава, соответствующего типу шайб, принимаемого по табл.1. 

 

 

Таблица 1 
     

N 

пп 

Исходные материалы Нормативы на исходные 

материалы 

Состав мастики по 

массе, в частях для 

шайб типа П, Э, С 

   (2+4) (1+3+4) 

1 Битум нефтяной строительный марки БН 

70/30 

ГОСТ 6617-76 - 60 

2 Битум нефтяной - пластбит ТУ 38.101580-75 70 - 

3 Масло индустриальное марки И-40А или И-

50А 

ГОСТ 20799-75* - 5 

4 Асбест хризотиловый 7-го сорта ГОСТ 12871-67 30 35 

________________ 

* Действует ГОСТ 20799-75. Здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы 
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данных. 

 

 

2.5. Физико-механические показатели асбобитумной мастики должны отвечать требованиям, 

приведенным в табл.2. 

 

 

Таблица 2 
    

Показатели Единица 

измерения 

Нормы на мастики 

для шайб типа 

  Э П и С 

Объемная масса, не менее кг/м  1250 1200 

Температура размягчения по КиШ, не ниже °С 90 90 

Глубина проникания иглы под нагрузкой 100 г в течение 60 

с; 0,1: 

мм   

при 25 °С, не менее  60 - 

при 0 °С, не менее  10 - 

Предел прочности при растяжении восьмерки с площадью 

шейки 5 см : 

МПа   

при 0 °С, не менее  0,8 - 

при 10 °С, не менее  0,5 0,8 

Удлинение той же растягиваемой восьмерки: мм   

при 0 °С, не менее  30 15 

при 10 °С, не менее  40 30 

Теплостойкость - отформованные из мастики шайбы, 

помещенные в воду с температурой 40 °С, должны 

сохранять свою форму, не менее 

мин 30 60 

 

 

2.6. При формовании асбобитумных шайб их следует совмещать с металлической 

сферической оболочкой заданной проектом толщины, изготовленной из листовой 

горячекатаной стали марки Ст3 ГОСТ 19903-74. 

 

2.7. Гидроизоляционные полиэтиленовые шайбы должны соответствовать требованиям ТУ 

36-2453-82 или ВТУ Мосметростроя и изготавливаться из полиэтилена гранулированного 

по ГОСТ 16337-77 марок 10204-003; 10404-003; 15003-002; 15303-003; 15404-003; 15705-003, 

стойких к фотоокислительному старению и растрескиванию композиций, содержащих 

добавку 2% технического углерода марки ДГ-100 по ГОСТ 7885-77*. 

________________ 

* Действует ГОСТ 7885-86. Здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы 

данных. 

 

2.8. Физико-механические показатели применяемых для изготовления шайб марок 

полиэтилена должны отвечать требованиям, приведенным в табл.3. 
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Таблица 3 
   

Показатели Единица 

измерения 

Нормы 

Плотность кг/м  921 

Показатель текучести г/10 мин 0,3 

Количество включений % 8-10 

Предел текучести при растяжении, не менее МПа 10 

Разрушающее напряжение при растяжении, не менее МПа 14 

Температура хрупкости, не выше °С минус 70 

Относительное удлинение при разрыве, не менее % 600 

Стойкость к растрескиванию, не менее ч 500 

 

 

2.9. Асбобитумные прокладки, предназначаемые для гидроизоляции отверстий для 

нагнетания в тоннельной обделке из чугунных тюбингов, следует формовать из 

асбобитумной мастики предусмотренного в табл.1 состава, с физико-механическими 

показателями, отвечающими требованиям, приведенным в табл.2. 

 

2.10. Полиэтиленовые прокладки, предназначенные для гидроизоляции отверстий для 

нагнетания по п.2.9, необходимо изготавливать из гранулированного полиэтилена 

соответствующих композиций, предусмотренных в п.2.7, физико-механические показатели 

которых должны отвечать требованиям табл.3. 

 

2.11. Быстросхватывающиеся расширяющиеся алюминатные вяжущие, используемые для 

гидроизоляции стыков в сборной тоннельной обделке из чугунных тюбингов и 

железобетонных блоков, а также отверстий для нагнетания и монтажных отверстий со 

шпильками в них, должны отвечать требованиям: 

 

быстросхватывающаяся уплотняющая смесь БУС - ТУ 38-869-82 (изготовитель - Очаковский 

завод ЖБК Мосметростроя); 

 

быстросхватывающийся расширяющийся цемент БРЦ - ТУ 21-20-37-79 (изготовитель - 

Опытный завод института "Южгипроцемент"); 

 

гипсоглиноземистый расширяющийся цемент ГГРЦ - ГОСТ 11052-74 (изготовитель - 

Пашийский металлургическо-цементный завод). 

 

2.12. Состав вяжущих, указанных в п.2.11, должен соответствовать требованиям табл.4. 

 

 

Таблица 4 
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Составляющие компоненты Соотношение между 

компонентами, % 

 БУС ГГРЦ БРЦ 

Глиноземистый цемент 30-35 - - 

Гипсоглиноземистый расширяющийся цемент 20-30 - - 

Портландцемент 40-25 - - 

Асбест хризотиловый 10 - - 

Портландцементный клинкер с содержанием:    

3CaO·SiО  - 50-65% 

 

3СаО·Аl O  - до 8% 

 

- - 69-75 

Сульфоалюминатный продукт по ТУ 6-08-337-76 - - 16-20 

Гипсовый камень - - 9-11 

Глиноземистый шлак - 70 - 

Гипсовый камень - 30 - 

 

 

2.13. Физико-механические показатели вяжущих, предусмотренных п.2.11, должны отвечать 

требованиям, приведенным в табл.5. 

 

 

Таблица 5 
     

Физико-механические 

показатели 

Единица 

измерения 

Вяжущие 

  БУС ГГРЦ БРЦ 

Сроки схватывания от 

начала затворения: 

мин    

начало не ранее  5 10 - 

не позднее  10 - 8 

конец не ранее  15 - - 

не позднее  20 40 15 

Предел прочности при 

сжатии кубиков 

20х20х20 мм из теста 

нормальной густоты, 

помещенных в воду 

через 60 мин от начала 

затворения: 

МПа    

через 6 ч, не ниже  5 - 3 

то же 3 суток не ниже  25 28 22,5 

" 28 суток не ниже  40 - 50 

Линейные изменения 

призм размером 

31,5х31,5х100 мм из 

%    



теста нормальной 

густоты: 

усадка образцов, 

хранившихся на 

воздухе 

1 сутки, не более 

 0,01 - - 

усадка образцов, 

хранившихся на 

воздухе 

3 суток, не более 

 0,06 - - 

расширение образцов, 

помещенных в воду 

через 

30 мин от начала 

затворения, в возрасте 

1 суток: 

    

не менее   0,1 0,2 

не более  1,5 0,7 0,7 

расширение образцов, 

помещенных в воду 

через 60 мин от начала 

затворения в возрасте 1 

суток, не менее 

 0,2 - - 

Прирост линейного 

расширения призм, 

хранившихся в воде, по 

отношению к величине 

их линейного 

расширения за 1 сутки 

при тех же условиях 

хранения: 

%    

через 3 суток, не более  10 - - 

через 28 суток, не 

более 

 15 - - 

Неразмокаемость 

кубиков размером 

20х20х20 мм, 

изготовленных из 

цементного теста и 

помещенных в воду 

через 30 мин от начала 

затворения 

(проверяется 

факультативно) 

 Должны сохранять 

свою форму в воде, 

не размокая и не 

растрескиваясь 

  

Размываемость БУС, 

увлажненной 20% 

 Образцы в прорезях 

диска не должны 

  



воды, в зачеканенном 

состоянии при 

испытании образца под 

гидростатическим 

давлением в 0,1 МПа 

через 60 мин от начала 

его изготовления 

размываться водой и 

окрашивать ее 

продуктами 

выщелачивания 

Период фильтрации 

через образец, считая 

время от начала его 

изготовления, не более 

ч 7   

Водонепроницаемость:     

цементный камень 

образцов, испытанных 

на неразмываемость, 

через 1 сутки под 

давлением должен 

быть 

 Водонепроницаемым 

и иметь 

водонепроницаемый 

контакт со стенками 

канавок при 0,5 МПа 

Водонепроницаемым 

и иметь 

водонепроницаемый 

контакт со стенками 

канавок при 1 МПа 

Водонепроницаем 

при испытании 

по ГОСТ 11052-

74 

аналогичных образцов, 

хранившихся на 

воздухе в течение 1 

суток от начала их 

изготовления при 

испытании под 

гидростатическим 

давлением 0,5 МПа 

 Норма должна быть 

такой же 

- - 

 

 

2.14. Зачеканиваемые в канавки свинцовая проволока по ЦМ.ТУ-02-43-69 или 

освинцованный шнур должны изготавливаться из свинца марки С-2 по ГОСТ 3778-77Е* и 

соответствовать требованиям, приведенным в табл.6. 

________________ 

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 3778-98. Здесь и далее по тексту. - 

Примечание изготовителя базы данных. 

 

 

Таблица 6 
    

Показатели Единица 

измерения 

Нормы 

  свинцовая проволока освинцованный 

шнур 

Внешний вид:    

состояние поверхности  Чистая, гладкая без 

посторонних 

включений 
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цвет  Синевато-серый  

сечение  Овальное Круглое 

Диаметр мм - 11-13 

Ширина " 12 - 

Высота " 9 - 

Масса 1 м г 700-900 675-700 

Масса свинцовой оболочки " - 650-675 

Толщина свинцовой оболочки мм - 2,5 

Сопротивление выдергиванию 

битуминированного асбестового 

сердечника из оболочки при 

испытании образца длиной 200 мм, не 

менее 

кг - 20 

Предел прочности при разрыве, не 

менее 

кПа 1,2 1,2 

Относительное удлинение при 

растяжении, не менее 

% 25 25 

Гибкость при изгибе на 180°  Отсутствие поверхностных трещин 

Трещиностойкость при сплющивании 

до толщины 3 мм 

 То же 

 

 

2.15. Сердечник освинцованного шнура должен быть изготовлен из асбестового шнура 

по ГОСТ 1779-72*, предварительно пропитываемого в битумном расплаве с температурой 

160-170 °С из нефтяного строительного битума марки БН 70/30 по ГОСТ 6617-76. 

________________ 

* Действует ГОСТ 1779-83. Здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы 

данных. 

 

2.16. Непропитанный асбестовый шнур и пропитанный битумом должны иметь физико-

механические показатели, приведенные в табл.7. 

 

 

Таблица 7 
    

Показатели Единица 

измерения 

Нормы 

  Асбестовый шнур 

  исходный битуминированный 

Внешний вид:    

поверхности  Без узлов, выпучин и 

разлохмачивания 

Битуминированный 

калиброванный сердечник 

разреза  Комплект стренг светлой 

окраски 

Волокнистый сердечник 

черно-коричневого цвета 

Масса 1 м г 15±1,5 25±1,5 

Диаметр мм 5±0,5 5±2 
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Сопротивление разрыву не 

менее 

кг 15 30 

Удлинение, не менее % 13 20 

Гибкость - число перегибов 

образца под углом 180° при 

температуре 15-20 °С без 

признаков повреждения, не 

менее 

 3 10 

Потери при прокаливании, не 

более 

% 16 17 

Отношение привеса битумной 

массы к массе асбестового 

волокна 

 - 0,6 

 

 

2.17. Используемая для заделки фильтрующих воду трещин в тюбингах спекающаяся 

металломасса "дрязга" должна изготавливаться в соответствии с приложением 2, а 

входящие в ее состав компоненты должны отвечать требованиям следующих 

государственных стандартов: сера - ГОСТ 127-76, хлористый аммоний - ГОСТ 2210-73. 

 

2.18. Битумно-каолиновая мастика, применяемая в составе оклеечной гидроизоляции 

сопряжений сборных тюбинговых и бетонных обделок тоннелей, должна изготавливаться в 

соответствии с приложением 3. Входящие в ее состав компоненты должны соответствовать 

требованиям: 

 

битум нефтяной марки БНД 40/60 - ГОСТ 22245-76*; 

________________ 

* Действует ГОСТ 22245-90. Здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы 

данных. 

 

битум нефтяной марки БН 70/30 - ГОСТ 6617-76; 

 

петролатум марки ПС - ГОСТ 4096-62. 

 

Стеклосетчатые армирующие тканые основы: 

 

марки ЭЗ-200 - ГОСТ 19907-74*; 

________________ 

* Действует ГОСТ 19907-83. Здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы 

данных. 

 

или марки ЭТС-5 - ТУ 6-11-232-71; 

 

или марки СС-1 - ТУ 6-11-99-75. 
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2.19. Гидроизоляционная мастика - гидроизомаст, используемая для уплотнения зазора 

между прижимной планкой и гидроизоляцией по п.2.18, должна изготавливаться в 

соответствии с приложением 4 и включать: 

 

кислоты нефтяные типа асидолмылонафта 1-2-го сорта по ГОСТ 13302-77; 

 

добавку быстросхватывающегося алюминатного вяжущего БУС по ТУ 35-869-82 или БРЦ по 

ТУ 21-20-37-79. 

 

2.20. Применяемые для устройства металлоизоляции в местах сопряжений сборных 

тюбинговых обделок металлические листы должны отвечать требованиям, предъявляемым 

к стали листовой горячекатаной ГОСТ 19903-74 по сортаменту и к стали углеродистой 

обыкновенного качества марок ВСт3кп или ВСт3пс по ГОСТ 380-71. 

 

2.21. Привариваемые к стальным листам по п.2.20 анкеры должны изготавливаться из стали 

горячекатаной периодического профиля по ГОСТ 5.1459-72. 

 

2.22. При электросварке должны применяться электроды марки Э-42А, отвечающие 

требованиям ГОСТ 9467-75. 

 

2.23. Применяемые в болтовых отверстиях тюбингов гидроизоляционные шайбы должны 

отвечать требованиям ТУ 35-1402-81, ТУ 36-2453-82 или ВТУ Мосметростроя, 

предъявляемым к марке П, Э, С, соответствующей типу тюбингов тоннельной обделки. 

 

2.24. Применяемая при гидроизоляции поверхности железобетонных блоков грунтовка 

должна изготавливаться в соответствии с приложением 5 и включать битум нефтяной 

строительный, отвечающий требованиям, предъявляемым к марке БН 70/30 по ГОСТ 6617-

76 и растворитель нефрас С 50/170 по ГОСТ 8505-80. 

 

2.25. Применяемый при гидроизоляции поверхности железобетонных блоков 

тепломорозостойкий нефтяной битум пластбит должен отвечать требованиям ТУ 38-101580-

75, а битум нефтяной строительный - требованиям ГОСТ 6617-76. 

 

2.26. Гидростеклоизол, используемый для устройства на поверхности блоков рулонной 

наплавляемой гидроизоляции, должен отвечать требованиям ТУ 400-1-51-75. 

 

2.27. При гидроизоляции поверхности железобетонных блоков полимерным безрулонным 

покрытием для его устройства следует применять предусмотренный приложением 6 состав, 

включающий: 

 

эпоксидную смолу ЭД-10 или ЭД-16 по ГОСТ 10587-76; 

________________ 

* Действует ГОСТ 10587-84. Здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы 

данных. 

 

каменноугольный деготь по ГОСТ 4641-80; 
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полиэтиленполиамин по ВТУ МХП-10-57 или СТУ 4925-29-62; 

 

толуол каменноугольный по ГОСТ 9880-76. 

 

2.28. Замена гидроизоляционного материала, предусмотренного проектом в период 

строительства, допускается как исключение с обязательным согласованием с проектной 

организацией и дирекцией заказчика по каждому конкретному участку. Согласование в 

обязательном порядке отражается в журнале авторского надзора. 

 

 

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

3.1. Конструктивные решения гидроизоляции, используемой при сооружении сборных 

обделок тоннелей метрополитена глубокого заложения, с учетом вида обделки, 

используемых материалов и технологии их применения, подразделяются на типы, 

приведенные в таблицах 8-11. 

 

 

Таблица 8 
       

Параметры Индекс гидроизоляции 

 
ГБО-1  ГБО-2  ГБО-3  ГОН-1  ГОН-2  ГОН-3  

Вид обделки Чугунные тюбинги Чугунные 

и железо- 

бетонные 

тюбинги 

Чугунные тюбинги Железобетонны

е тюбинги и 

блоки 

Источник 

водопритока 

Болтовые отверстия Отверстия для нагнетания 

Тип 

гидроизоляции

: 

      

по виду 

применяемого 

материала 

Битумная Полимерная Вяжущее Битумная Полимерн

ая 

Вяжущее 

по 

технологическ

им свойствам 

Уплотняющие прокладки Порошко- 

образная 

смесь 

Уплотняющие 

прокладки 

Порошкообразн

ая смесь 

Вид 

применяемого 

материала 

Асбобитумн

ые 

сферические 

шайбы 

Полиэтиленов

ые шайбы 

БУС, 

ГГРЦ, 

БРЦ 

Асбобитумные или 

полиэтиленовые 

прокладки 

БУС, ГГРЦ, 

БРЦ 

Способ 

выполнения 

работ 

Вдавливание шайбы в 

процессе затяжки болтов 

Заделка 

монтажны

Уплотнение зазора при 

завинчивании пробок 

Заделка 

тампонажного 

отверстия 
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х 

отверстий 

Характеристик

а 

гидроизоляции 

Пластичная Эластичная Жесткая Пластичн

ая 

Эластична

я 

Жесткая 

 

Примечание. ГБО  - гидроизоляция болтовых отверстий; 

 

ГОН  - гидроизоляция отверстий для нагнетания. 

 

 

Таблица 9 
      

Параметры Индекс гидроизоляции 

 
ГСт-1  ГСт-2  ГСт-3  ГСт-4  ГСт-5  

Вид обделки Чугунные тюбинги или железобетонные 

блоки 

Чугунные тюбинги 

Источник 

водопритока 

Стыки между элементами  Стыки между элементами 

Интенсивность 

водопритока 

Водоприток 

дренируемый 

Капельная 

фильтрация 

Отпотевание Струйный водоприток 

Тип гидроизоляции:     

по виду 

применяемого 

материала 

Вяжущее  Свинцовая 

проволока 

Освинцованный 

шнур 

по технологическим 

свойствам 

Порошкообразная масса Тестовидная 

масса 

Стержневидный 

уплотнитель 

сплошного 

сечения 

Стержневидный 

уплотнитель с 

асбестовым 

сердечником 

Вид применяемого 

материала 

БУС или БРЦ БРЦ ГГРЦ Свинец в 

сочетании с 

БУС или БРЦ 

Свинец в 

сочетании с БУС 

или БРЦ 

Способ выполнения 

работ 

Чеканка Штыкование Чеканка 

Характеристика 

гидроизоляции 

Цементный камень, самоуплотняющийся 

за счет расширения 

Комбинированная пластично-

упругая с самоуплотняющимся 

цементным камнем 

 

Примечание. ГСт  - гидроизоляция стыков. 

 

 

Таблица 10 
     

Параметры Индекс гидроизоляции 

 
ЗТ  ЗТ  ГСТ и Б  МИС  



Вид обделки Чугунные тюбинги Железобетонные 

камеры в местах 

примыканий к 

тюбинговой 

обделке 

Чугунные 

тюбинги 

Источник 

водопритока 

Трещины в тюбингах, сохранивших свою 

несущую способность 

Места 

сопряжений 

обделок 

Места 

сопряжений и 

примыканий 

Тип 

гидроизоляции 

   

по виду 

применяемых 

материалов 

Металлическая Термопластичная 

битумная 

армированная 

Листовая сталь 

по 

технологическим 

свойствам 

Порошкообразная спекающаяся смесь Оклеечная Сварная 

экранная 

Вид 

применяемого 

материала 

Чугунные опилки с добавками Битумно-

каолиновая 

горячая клеящая 

мастика, 

блокируемая 

мастикой 

гидроизомаст 

Сталь 

горячекатаная 

листовая со 

стержневыми 

анкерами 

периодического 

профиля 

 нашатыря и серы 

(дрязга) 

БУС или БРЦ   

Способ 

выполнения 

работ 

Чеканка 

саморазогревающейся 

массы 

Чеканка 

металлоцементной 

массы 

Шпатлевочное 

нанесение 

Электросварка 

стального 

экрана 

Характеристика 

гидроизоляции 

Жесткая самоуплотняющаяся за счет 

расширения 

Упруго-

пластичная 

Упругая 

 

Примечания. ЗТ  - заделка трещин; 

 

ГСТиБ  - гидроизоляция сопряжений тюбинговой и бетонной обделок; 

 

МИС  - металлическая гидроизоляция сопряжений. 

 

 

Таблица 11 
    

Параметры Индекс гидроизоляции 

 
ГЖБ-1  ГЖБ-2  ГЖБ-3  

Вид обделки Сборная железобетонная из блоков и 

тюбингов 

 



Источник водопритока Фильтрация через бетон сборных 

элементов 

 

Вид применяемого 

материала 

Мастика битумная Гидростеклоизол Эпоксидно-

каменноугольная мастика 

Способ выполнения работ Окраска с обмазкой Наклейка 

оплавлением 

Набрызг 

Характеристика 

гидроизоляции 

Термопластичная 

мастичная 

Термопластичная 

рулонная 

Термореактивная 

полимерная 

Тип гидроизоляции:    

по виду применяемого 

материала 

Мастично-лаковая Битумно-ковровая Полимерно-мастичная 

по технологическим 

свойствам 

Обмазочная Наплавляемая Распыляемая 

 

Примечание. ГЖБ  - гидроизоляция железобетонных блоков. 

 

 

3.2. Тип гидроизоляции болтовых отверстий, отверстий для нагнетания, стыков между 

элементами сборной железобетонной обделки, а также в местах ее сопряжений и 

примыканий предусматривается проектом, в зависимости от вида обделки (чугун, 

железобетон) и особенностей изолируемых конструкций, интенсивности водопритока и 

гидростатического давления. 

 

3.3. Из приведенных в таблицах 8-11 типов гидроизоляции выбирают оптимальный - 

наименее дорогой и трудоемкий. 

 

3.4. Конструктивное решение каждого типа гидроизоляции в зависимости от области ее 

применения, вида обделки, ликвидируемых источников течей, с учетом ожидаемого 

гидростатического давления и интенсивности водопритока, приводится в табл.12. 

 

 

Таблица 12 
        

Область 

приме- 

нения 

Вид обделки Ликвидируемы

й водоприток 

через 

Инде

кс 

гидро

и- 

золяц

ии 

Тип 

гидроизоляци

и 

Ожи

да- 

емое 

гидр

ос- 

тати- 

ческо

е 

дав- 

лени

е, 

МПа 

Интенсивно

сть 

водопритока 

Конструкти

вное 

решение 



Станцион

ные 

тоннели 

Чугунные 

тюбинги 

Болтовые 

отверстия 

ГБО-

1 

Сферические 

асбобитумные 

шайбы 

0,5 Струйный 

или 

капельный 

Согласно 

ТУ 35-1402-

81, марка 

"С" 

Эскалатор

ные 

тоннели 

То же То же ГБО-

1 

То же 0,5 То же Согласно 

ТУ 35-1402-

81, марка 

"Э" 

Перегонн

ые 

тоннели 

Чугунные и 

железобетон

ные 

тюбинги 

" ГБО-

1 

" 0,5 Струйный Согласно 

ТУ 35-1402-

81, марка 

"П" 

Стволы 

шахт, 

венттонне

ли и на 

участках, 

удаленны

х на 150 

м, СТП 

То же " ГБО-

1 

" 0,1-

0,5 

" То же 

Перегонн

ые 

тоннели 

" " ГБО-

2 

Полиэтиленов

ые шайбы 

0,1-

0,3 

Капельный Согласно 

ТУ 36-2453-

82 или ВТУ 

Мосметрост

роя, марка 

"П" 

 Железобето

нные 

тюбинги и 

блоки 

" ГБО-

3 

Порошкообра

зная масса 

БУС или БРЦ 

0,1 " Двусторонн

ее 

уплотнение 

толщиной 5-

6 см до 

торцов 

закладных 

шпилек 

Станцион

ные, 

эскалатор

ные, 

перегонны

е тоннели 

Чугунные 

тюбинги 

Отверстия для 

нагнетания 

ГОН-

1 

Асбобитумны

е прокладки 

0,1-

0,5 

" Пробка 

чугунная, 

2" и 3" с 

изделием 

под 

заплечикам

и 

То же То же То же ГОН-

2 

Полиэтиленов

ые прокладки 

0,3 " Согласно 

ВТУ 

Мосметрост



роя, марка 

O , О  

Перегонн

ые 

тоннели 

Железобето

нные 

тюбинги и 

блоки 

Отверстия 

для нагнетания 

ГОН-

3 

Порошкообра

зная масса 

БУС, БРЦ или 

ГГРЦ 

0,1 Струйный Уплотнение 

толщиной 8-

10 см. Из 

БУС или 

ГГРЦ 

      Капельный Из БУС, 

БРЦ или 

ГГРЦ 

Станцион

ные 

тоннели 

То же Стыки между 

элементами 

ГСТ-

4 

Свинцовая 

проволока и 

БУС или БРЦ 

0,5 Струйный Подслой 

свинца 8 

мм, слой 

БУС 24 мм 

Эскалатор

ные 

тоннели 

" То же ГСТ-

4 

То же 0,5 " То же 

Перегонн

ые 

тоннели 

на 

кессонных 

участках 

Чугунные 

тюбинги 

Стыки между 

элементами 

ГСТ-

5 

Освинцованн

ый шнур и 

БУС 

0,5 " " 

Перегонн

ые 

тоннели 

То же То же ГСТ-

1 

БУС или БРЦ 0,5 Сдренирова

нный 

водоприток 

Слой БУС 

32 мм 

 " " ГСТ-

2 

БРЦ 0,3 Капеж Слой БРЦ 

32 мм 

 " " ГСТ-

3 

ГГРЦ 0,3 Без 

фильтрации 

воды 

Слой ГГРЦ 

32 мм 

 Железобето

нные 

тюбинги 

" " " 0,1 То же Слой ГГРЦ 

50 мм 

 Чугунные 

тюбинги 

Трещины, 

фильтрующие 

воду 

3T  Дрязга 0,5 Струйный Слой свинца 

6 мм 

 

Слой дрязги 

10 мм 

   " " 0,3 Капеж Слой дрязги 

16 мм 

 То же Сколы бортов ЗТ  Металлоцеме

нтная масса 

0,5 Сдренирова

нный 

водоприток 

Слой, 

равный 

толщине 

борта 

и высоте 



скола 

в 

опалубочно

м 

ограждении 

Перегонн

ые 

тоннели 

Железобето

нные блоки 

Наружную 

поверхность 

блока 

ГЖБ-

1 

Мастичное 

покрытие 

0,02 Верховодка Грунтовка, 

двукратно 

нанесенное 

покрытие 

толщиной 

4-5 мм 

 То же То же ГЖБ-

2 

Термопластич

ная рулонная 

наплавляемая 

0,1 Напорные 

воды 

Грунтовка, 

гидростекло

изол 3 мм*, 

гидростекло

изол 3 мм 

 " " ГЖБ-

3 

Термореактив

ная мастичная 

полимерная 

0,1 То же Трехкратно 

нанесенное 

покрытие 

толщиной 

2-3 мм 

 Примыкани

е обделки 

чугунных 

тюбингов к 

бетонной 

монолитной 

обделке 

камер 

Стык в местах 

сопряжений 

обделок 

ГСТи

Б-1 

Термопластич

ная 

диафрагменна

я мембрана 

До 

0,1 

Дренируемы

й 

водоприток 

По схеме, 

приведенно

й 

на рис.8 

 Примыкани

е сборной 

железобетон

ной обделки 

к 

монолитной 

обделке 

камер 

То же ГСТи

Б-2 

Теомопластич

ная 

диафрагменна

я мембрана 

До 

0,1 

То же По схеме, 

приведенно

й 

на рис.9 

 Примыкани

е обделки из 

чугунных 

тюбингов к 

сборной 

железобетон

ной обделке 

камер 

" ГСТи

Б-3 

То же До 

0,1 

" То же, 

рис.10 



Станцион

ные 

тоннели 

Сопряжение 

чугунной 

обделки с 

чугунной 

обделкой 

перегонных 

тоннелей 

Стык в 

примыкании к 

поверхности 

торцевой части 

конструкции 

МИС-

1 

Упругая 

металлическа

я диафрагма 

До 

0,5 

Сдренирова

нный 

водоприток 

То же, 

рис.11 

 Сопряжение 

чугунной 

обделки 

станций с 

проемами 

между 

тоннелями 

Стык в 

примыкании к 

водонепрониц

аемой 

поверхности 

проемов 

МИС-

2 

То же До 

0,5 

То же То же, 

рис.12 

__________________ 

* В продольных стыках только 1 слой. 

 

 

3.5. Конструктивное решение гидроизоляции болтовых отверстий предусматривается 

проектом с учетом выполнения работ в стадии монтажа обделки или при замене болтов. 

 

3.6. Гидроизоляционные работы по п.3.5 выполняют с применением болтовых соединений, 

включающих предусмотренный проектом комплект гидроизоляционных шайб (рис.1). 

 

Рис.1. Комплект болтового соединения с гидроизоляционными 
асбобитумными шайбами со сферическими оболочками для болта 

диаметром 27 мм 

 

 

Рис.1. Комплект болтового соединения с гидроизоляционными асбобитумными шайбами 

со сферическими оболочками для болта 27 мм: 

 

1 - головка болта; 2 - сферическая оболочка; 3 - армирующее кольцо из битуминированных 

асбестовых нитей; 4 - асбобитумная масса; 5 - гайка болта 

3.7. В случае применения болтовых соединений с гидроизоляционными асбобитумными 

шайбами, последние должны быть совмещены со сферической металлической оболочкой. 

 



3.8. Гидроизоляционные асбобитумные шайбы применительно к их назначению должны 

изготавливаться перегонного, эскалаторного и станционного типов и в зависимости от 

диаметра болтовых отверстий в тюбингах и диаметра болтов должны иметь размеры, 

приведенные в табл.13. 

 

 

Таблица 13 
                

Тип 

шайб 

Шайбы 

с 

металлическими 

оболочками, 

изготовленными 

в два приема 

Размеры шайб, мм 

  
 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

П Под гайку болта 4 28 31 34 - 46 46 5±0,3 7 6,0 - - - 21 

 Под головку 

болта 

4 29 30 33 - 44 44 4±0,3 6 5,0 - 11,0 10,0 27 

 Под гайку болта 6 32 34 35 37 50 58 5±0,3 8,5  8,4 13,0 10,0 36 

 Под головку 

болта 

6 32 33 36 38 49 56 4±0,3 7,0 6,5 8,1 13 10,0 40 

Э Под гайку болта 9 37 39 - 46 62 66 6±0,2 - - 9,3 15 14,8 47 

 Под головку 

болта 

9 38 40 42 47 60 62 5±0,2 10 5,5 - 15 13,5 52 

С Под гайку болта 9 43 45 - 52 69 74 6±0,2 - - 10,2 18 12,5 52 

 Под головку 

болта 

9 44 46 48 53 69 73 5±0,3 12,5 5,0 8,3 18,1 12,9 58 

 

 

3.9. При применении гидроизоляционных асбобитумных шайб со сферической 

металлической оболочкой, изготовленной в два приема путем вырубки с последующей 

штамповкой, их форма должна соответствовать шайбе на рис.2, а размеры отвечать 

требованиям, предусмотренным в табл.13. 

 

Рис.2. Асбобитумная шайба модификации А с металлической 
сферической оболочкой, изготовленной в два приема 

 



 

Рис.2. Асбобитумная шайба модификации  с металлической сферической оболочкой, 

изготовленной в два приема: 

1 - металлическая сферическая оболочка; 2 - армирующее кольцо; 3 - асбобитумная масса 

 

 

3.10. Шайбы по п.3.9 со сферической металлической оболочкой, изготовленной в один 

прием, должны иметь форму, предусмотренную на рис.3, и размеры, приведенные в 

табл.14. 

 

Рис.3. Асбобитумная шайба модификации А с металлической 
сферической оболочкой, изготовленной в один прием: 

 

 

Рис.3. Асбобитумная шайба модификации  с металлической сферической оболочкой, 

изготовленной в один прием: 

1 - металлическая сферическая оболочка; 2 - армирующее кольцо; 3 - асбобитумная масса 

 

 

Таблица 14 
                 

Тип 

шайб 

Шайбы с 

металлическими 

оболочками, 

изготовленными 

в один прием 

Размеры шайб, мм 

  
 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

П Под гайку болта 6 32 34,5 36 - 51 58 5±0,3 8,5 4,5 8,0 13 13 42 - 

 Под головку 

болта 

6 32 33,5 36 - 51 56 4±0,3 8,5 4,5 7,75 13 11,75 40 - 

Э Под гайку болта 9 37 40,5 - - 62 66 6±0,3 - - 9,1 15 15,6 47 3 

 Под головку 

болта 

9 37 40,5 - - 60 64 5±0,3 - - 7,1 15 12,5 52 3 

С Под гайку болта 9 43 46,5 - 52 69 74 6±0,3 - - 10 18  52 3 

 Под головку 

болта 

9 44 46,5 - 53 69 73 5±0,3 - - 8,1 18  58 3 

 

Примечание. Асбобитумные шайбы можно по проекту изготавливать и с равнотолщинными 



металлическими сферическими оболочками. 

 

 

3.11. Гидроизоляционные асбобитумные шайбы следует изготавливать в сочетании с 

разнотолщинными металлическими сферическими оболочками для того, чтобы при 

определенном размещении со стороны головки и гайки болтов обеспечить в процессе 

затяжки равномерное двустороннее их выпрямление. 

 

3.12. У гидроизоляционных асбобитумных шайб, предназначаемых под головку болта 

перегонных тоннелей, толщина сферической металлической оболочки должна составлять 4 

мм, а под гайку - 5 мм. 

 

3.13. У гидроизоляционных асбобитумных шайб эскалаторного и станционного типов 

толщина сферических металлических оболочек, предназначаемых под головку болта, 

должна составлять 5 мм, а под гайку болта - 6 мм. 

 

3.14. Поверхность сферических металлических оболочек гидроизоляционных шайб по 

пп.3.12 и 3.13, предназначаемых для размещения под головкой болта, должна быть 

окрашена в черный, а под гайкой болта - в красный цвет. 

 

3.15. Гидроизоляционные шайбы по пп.3.12-3.14 должны включать располагаемое 

непосредственно под металлической оболочкой армирующее кольцо, сплетенное из 

битуминированных прядей асбестового шнура марки ШАОН по ГОСТ 1779-72 или резиновое 

уплотнительное кольцо круглого очертания по ГОСТ 18829-79. 

 

3.16. В болтовом комплекте, доставляемом к месту работ, гидроизоляционная асбобитумная 

шайба, окрашенная в черный цвет, должна быть размещена со стороны головки болта, а 

окрашенная в красный цвет - со стороны гайки болта. 

 

3.17. Гидроизоляционные полиэтиленовые шайбы в болтовом соединении размещают также 

в сочетании с разнотолщинными металлическими оболочками, предусмотренными пп.3.12 и 

3.13, имеющими соответствующую окраску, предусмотренную п.3.16. 

 

3.18. Гидроизоляционные полиэтиленовые шайбы, предназначенные для герметизации 

болтовых отверстий перегонных, эскалаторных и станционных тоннелей, должны с учетом 

их назначения, диаметра болтовых отверстий, угла зенковок в тюбингах и диаметра болтов 

иметь форму, приведенную на рис.4, и размеры, предусмотренные в табл.15. 

 

Рис.4. Форма гидроизоляционных полиэтиленовых шайб в 
зависимости от принятого в болтовых отверстиях тюбингов 

центрального угла зенковок 

http://docs.cntd.ru/document/495839062


 

 

Рис.4. Форма гидроизоляционных полиэтиленовых шайб в зависимости от принятого 

в болтовых отверстиях тюбингов центрального угла зенковок: 

 

а - 90°; б - 60°; в - 30° 

 

 

Таблица 15 
            

Тип шайбы Угол 

зенковки, град 

Диаметр, мм Размеры, мм 

  болтового 

отверстия 

болта 
  

  

 

   

С-45 90 46 М42 73 42,5 51 64 46 17 6,5 2 

Э-45 90 40 М36 64 36,5 44 60 40 17 8 2 

П-45 90 30 М27 50 27,5 33 46 30 17 7 2 

П-30 60 30 М27 50 27,5 33 42 30 17 7 2 

П-15 30 30 М27 50 27,5 33 38 30 17 7 2 

 

 

3.19. Гидроизоляционные полиэтиленовые шайбы указанных типов должны изготавливаться 

литьевым способом из гранулированного полиэтилена низкой плотности (высокого 

давления) по ГОСТ 16.337-77 марок, предусмотренных п.2.7. 

 

3.20. Применяемый для изготовления гидроизоляционных шайб полиэтилен должен иметь 

физико-механические характеристики, приведенные в табл.3. 

 

3.21. Для повышения стойкости к фотоокислительному старению полиэтилен 

соответствующих марок должен содержать добавку сажи, предусмотренную п.2.7. 

 

3.22. Полиэтиленовые шайбы для гидроизоляции болтовых отверстий из полиэтилена, 

отвечающего требованиям пп.2.7 и 2.8, допускается изготавливать другой, не заданной 

проектом формы, с изготовлением их по специальным техническим условиям, 

утвержденным в установленном порядке. 

 

3.23. Отверстия для нагнетания должны быть гидроизолированы после повторно-

контрольного нагнетания за обделку с помощью предусмотренных проектом пробок с 



резьбой (рис.5), под заплечиками которых должна быть размещена гидроизоляционная 

прокладка. 

 

 

Рис.5. Пробка, герметизирующая отверстия для нагнетания в 
тюбингах 

 

 

Рис.5. Пробка, герметизирующая отверстия для нагнетания в тюбингах 

3.24. Гидроизоляционные прокладки, предназначенные для размещения под заплечиками 

пробок, с учетом их размера должны быть двух типов: O  - для пробок диаметром 2" и O  - 

для пробок диаметром 3". 

 

3.25. Гидроизоляционные прокладки по п.3.24 должны иметь форму, приведенную на рис.6, 

и размеры, указанные в табл.16. 

 

Рис.6. Гидроизоляционные прокладки 

 

 

Рис.6. Гидроизоляционные прокладки: 

 

а - асбобитумная; б - полиэтиленовая 

 

 



Таблица 16 
    

Тип прокладки Размеры пробки Размеры, мм 

  
  

O  2" 75 60,5 

 


