
ГЛАВА 6 

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ 

 

6.1. Особенности ремонта и восстановления трубопроводов открытым 

способом 

 

При ремонте и восстановлении канализационных трубопроводов 

используют открытый и закрытый способы производства работ. 

Одним из наиболее часто применяемых является способ ремонта 

канализационной сети, основывающийся на принципе «вскрой-замени». 

Это вскрытие траншеи, удаление старой трубы и установка новой. Такой 

способ может быть либо очень дорогостоящим (при большой глубине 

заложения трубопровода), либо очень дешевым – если трубопровод 

расположен близко к поверхности. 

Открытый способ ремонта  и восстановления трубопроводов имеет 

значительные преимущества перед закрытым, если глубина залегания сети 

незначительна и имеют место сильные локальные повреждения большого 

количества подсоединенных каналов. При этом обеспечиваются 

надлежащее качество и долговечность стыковых соединений. Открытый 

способ ремонта и восстановления позволяет:  

без особых проблем увеличивать поперечное сечения трубопровода; 

дополнительно подключать соединения от различных объектов, а 

также новые смотровые колодцы, построенные на ремонтируемом участке; 

проводить ремонтно-восстановительные работы независимо от 

поперечного сечения восстанавливаемого участка, размеров трассы, 

основания канала, применяемых материалов; 

вести работы независимо от геологических и гидрогеологических 

условий и глубины залегания трубопровода; 



выбирать наиболее удобную трассу. 

Вместе с тем открытый способ имеет ряд недостатков: 

пространство для транспорта, особенно в густонаселенных пунктах, 

довольно ограниченно; 

создаются неудобства для жителей данного района, и в первую 

очередь для пешеходов; 

необходимость принимать меры к понижению уровня грунтовых 

вод, и особенно дождевых вод; 

при ведении работ приходится учитывать параллельные и  

пересекающиеся коммуникации городского хозяйства; 

необходимо решать проблемы, связанные с водоотливом и 

укреплением стенок разрабатываемых траншей. 

Как показывают исследования, границы рационального 

использования открытого (траншейного) способа ремонтно-

восстановительных работ в зависимости от конкретных инженерно-

геологических и производственных условий изменяются в широких 

пределах с глубиной заложения траншеи в среднем от 3 до 8 м. 

При ремонте и восстановлении трубопроводов открытым способом 

применяются нормы и правила, используемые для нового строительства: 

разрабатывают систему объездов и меры безопасности для 

пешеходов; 

организуют бесперебойную работу сети канализации, соединенной с 

ремонтируемым участком, путем утилизации и перекачки сточных вод 

обводными трубами; 

локально понижают уровень грунтовых вод и вод, которые 

скопились после аварии;  

принимают меры, чтобы предотвратить повреждение параллельных 

и пересекающихся трубопроводов различного назначения, в том числе 

водопровода, газопровода, теплосетей и др. 



Если ремонтно-восстановительные работы выполняются на трассе и 

вызваны необходимостью замены старого изношенного трубопровода 

новым, необходимо вывести из эксплуатации подсоединенные каналы и 

обеспечить перекачку сточных вод, прекратив эксплуатацию данного 

участка путем создания водосборных колодцев для домового подключения 

трубопроводов. 

При открытом способе ремонта и восстановления трубопроводов 

широкое применение получил шатровый или полуэллиптический способ 

когда верхняя часть канала сносится и в лотке укладывается 

предварительно изготовленный железобетонный купол или шатер с 

изогнутым контуром. 

Этот способ дает возможность одновременного увеличения 

поперечного сечения стока. Зона повреждения в этом случае сносится и 

изготавливается новый свод из, как правило, двух предварительно 

изготовленных железобетонных сборных элементов. 

Впервые этот способ был запатентован в Венгрии. Применение этого 

способа предусматривает выполнение следующих этапов работы: 

удаление зоны соединения разных труб и пятовой зоны подлежащего 

обновлению канала в защите креплений траншеи для трубопровода; 

устранение отложений; 

укладка Inliners (трубопровода) из стеклопластиковых или других 

труб с соответствующими размерами на днище старого канала; 

заполнение пустот между Inliners и днищем старого канала 

цементно-песчаным раствором или бетоном. 

бетонирование свода при котором Inliner служит в качестве 

внутренней стационарной опалубки и образует в конечном счете 

коррозийно-защитную облицовку восстановленного трубопроводом. 

Чаще всего ремонтно-восстановительные работы ведутся в плотно 

застроенных частях города при минимальных размерах стройплощадок и 



минимальном объеме вскрышных работ на поверхности грунта. В этой 

связи первостепенное значение приобретает разработка экологически 

безопасных и экономически эффективных решений проведения ремонта и 

восстановления канализационных сетей. 

В зависимости от свойств грунта работы по заменен трубопроводов 

ведутся как без применения откосов (рис. 6.1) так и с их применением 

(рис. 6.2.) 

Заслуживает внимания линейная опалубка Эмундс и Штаудингер 

позволяющая вести ремонтно-восстановительные работы в 

непосредственной близости от жилых зданий и на большой глубине 

(рис. 6.3). 

При открытом траншейном способе («стена в грунте») 

рекомендуется применять специализированную (для выработок 

траншейного типа) землеройную технику, в частности грейферы, 

оборудованные жесткими штангами и одно- и двухканатные грейферы с 

гибкой подвеской на стреле крана (табл. 6.1). 

В городах Украины накоплен достаточно большой опыт ремонтно-

восстановительных работ, которые ведутся открытым способом. 

Рассмотрим примеры таких работ. 

Коллектор диаметром 1400 мм по ул. Дегтярская (г. Киев) 

транспортирует стоки от камеры гашения до Оболонской канализационной 

насосной станции. Быстрое разрушение железобетонного коллектора 

произошло вследствие того, что через него тремя напорными 

трубопроводами (диаметром 300; 400 и 500 мм) перекачиваются стоки из 

Вышгорода, Пущи-Водицы и Днепровской водопроводной станции. 

Анаэробный режим в напорном трубопроводе привел к резкому 

выделению сероводорода в камере гашения. Замеры газовой среды 

показали трехкратное превышение ПДК сероводорода, что при 

наполняемости коллектора на 2/3 стало причиной быстрого износа  



 

 

Рис. 6.1. Укладка трубопровода производства фирмы FIRAT FKS без 

крепления траншеи. 

 

 

Рис. 6.2. Укладка керамических труб в траншеи укрепленные 

Медиум опалубкой. 



 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.3. Укладка трубопровода в укрепленный опалубочные (Э+Ш) 

траншеи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 6.1 

Преимущества и недостатки механизмов для разработки глубоких траншей 

 

Вид 
механизма 

Марка или 
система 

Принципиальная 
схема действия 

Недостатки Преимущества 
Область 

применения 
1 2 3 4 5 6 

Долотовые УКС-30 (СССР), 
«Родио» 
(Италия) 

На базе буровых 
станков с 
обратной 
промывкой 

Невысокая 
производительность 

Возможность 
разработки 
скальных грунтов. 
Использовались в 
начале развития 
метода «стена в 
грунте» 

Скальные породы 
и при наличии в 
грунтах старых 
фундаментов и 
конструкций 
 

Роторные «Зальцгиттер» 
РS150, SF-20, 
С1S61R (ФРГ); 
«Титания» 
(Италия) 

То же Нельзя удалять 
крупные обломки 

Более произ-
водительны 
по сравнению 
с долотовыми 
 

То же 

 Подкапывающая 
лопата-ковш, 
ЭЛСЕ (Италия), 
ВНИИГС 
(СССР) 

Тележка с 
перемещаю-
щимся по 
вертикальной 
штанге ковшом 

Требуется 
пионерная скважина 
или ламель. Траншея 
получается 
непрерывной 

Высокая 
производительность 

В крупно-
обломочных, 
песчаных и 
гравелистых 
грунтах 

 

 



Продолжение табл. 6.1 

 

1 2 3 4 5 6 

Специальные 
 

Фрезерная 
установка типа 
«пила» фирмы 
«Солетанш» 
(Франция) 

Замкнутая цепь с 
фрезами на двух 
зубчатых коле-
сах, насаженных 
на решетчатую 
раму 

Трудности при 
разрушении 
крупных обломков 

Производительность 
до 10–40 м2/ч  
при толщине стен  
10–15 см 

В грунтах, не 
содержащих 
валунов 

 Вибрационная 
установка фирмы 
«Солетанш» 
(Франция) 

Двутавровая 
стойка, погружа-
емая и извлека-
емая вибрации-
онноударным 
способом 

Выходит из строя 
при встрече с 
валунами 

Высокая 
производительность 

То же 

 С обратной 
лопатой 

На штанге   До глубины 5–6 
м и при 
небольших 
объемах работ 

 

 

 

 

 



Продолжение табл. 6.1 

1 2 3 4 5 6 

Экскаваторы С драглайном Подвешенный 
ковш 

Траншея получается 
непрерывной 

Технологическая 
простота 

При ширине 
траншеи 1 м и 
более 

 Многоковшовые Специальное 
оборудование 

  В грунтах, не 
содержащих 
крупных валунов 

 Одноканатные Работа челюстей 
управляется 
перемещением 
центра грейфера 

Опускается с 
раскрытыми 
челюстями, 
поскольку в 
траншее раскрыть 
их невозможно 

Простота 
конструкции и 
легкость управления 

В песчаных и 
глинистых 
грунтах 

Подвесные 
грейферы 

Двухканатные Блочная система 
с двумя автоном-
ными 
барабанами 

Экскаватор должен 
иметь две 
автономные лебедки 

Большая сила 
закрывания челю-
стей и возможность 
открывать их в 
траншее 

В 
крупнообломоч-
ных, песчаных и 
глинистых 
грунтах 

 Гидравлические Закрытие челю-
стей с помощью 
гидроцилиндров 
с насосами 

Необходима 
электропроводка 
или подводка масла 
к голове грейфера 
(высоконапорными 
шлангами) 

Наиболее 
производительные 

То же 

 



 

Продолжение табл. 6.1 

1 2 3 4 5 6 

Направляемые 
(штанговые) 
грейферы 

Телескопическая 
штанга Келли 
фирмы «Солее-
танш» (Франция), 
многоблочная 
штанга фирмы 
«Поклен» 
(Франция), фирмы 
ВSР (Англия), 
«Родио» (Италия) 

Грейфер на штан-
ге 

При высоте 
штанги более 
30 – 35 м 
возникает 
опасность 
опрокидывания 

Точность по 
вертикали, большая 
масса грейфера, 
значительная 
скорость 
погружения 

В крупнообломоч-
ных, песчаных и 
глинистых грунтах  

 

 

 

 



 

сводовой части коллектора, и особенно камеры гашения; бетонные стены, 

несущая арматура на плитах были разъедены коррозией, скобы 

отсутствовали. 

После изучения характера местности, по которой проходит 

коллектор, и данных инженерно-геологических изысканий было принято 

решение реконструировать действующую аварийную камеру гашения и 

заменить коллектор новыми трубами, выполнив работы открытым 

способом. 

Для реконструкции камеры гашения необходимо было освободить ее 

от стоков. С этой целью рядом с аварийной камерой предусматривалось 

строительство новой камеры с переключением на нее трех напорных 

трубопроводов. 

Коллектор перекладывали открытым способом на  глубине 3,0 – 3,5 

м (в сухих грунтах). Для прокладки использовали железобетонные трубы 

диаметром 1400 мм производства киевского завода «Киевгорстрой-

материалы». Внутренняя поверхность труб была обработана для защиты от 

коррозии с последующим возведением защитной железобетонной обоймы 

(обхват трубы на 360°; рис. 6.4). 

 

 

 

Рис. 6.4. Коллектор из труб диаметром 1400 мм с железобетонной 

обоймой. 



 

Процесс защиты от коррозии включает следующие операции: 

обработку внутренней поверхности коллектора и камеры песчаной 

струей и  очищение от пыли; 

двухслойную грунтовку эмалью ЭП–045 с сушкой каждого слоя; 

шпаклевку эмалью ЭП–0046 и наклеивание стекловолокна на 

внутреннюю поверхность коллектора с последующей сушкой каждого 

слоя; 

нанесение защитного покрытия из эмали ЭП–747. 

Противокоррозионная защита железобетонных конструкций камеры 

гашения и коллектора позволяет значительно увеличить их 

эксплуатационную долговечность. Работы по антикоррозионной защите 

канализационных труб выполнялись на специальном полигоне, на 

открытой площадке, по технологии, которая исключала присутствие 

внутри трубы рабочего персонала. Подготовка внутренней поверхности 

труб производилась термоабразивоструйным методом. Грунтовку и 

защитные слои наносили с обеих сторон трубы способом безвоздушного 

распыления с помощью «удочек» или валиков (длина ручек 2,5 м). 

Стекловолокно наклеивали полотнищами длиной 5 м по оси трубы, а затем 

прижимали валиками с обеих сторон трубы. 

Изоляция стыков труб осуществлялась в процессе монтажа 

трубопроводов, по мере укладки очередной трубы. 

Рабочие процессы перекладки канализационного коллектора 

выполнялись в такой последовательности: 

вскрытие экскаватором участка старого трубопровода; 

демонтаж, погрузка и транспортировка остатков старых труб, 

зачистка дна траншеи; 

бетонная подготовка основания под вновь укладываемую трубу; 

монтаж автокраном железобетонных труб, прошедших 

антикоррозийную защиту; 

бетонирование трубопровода и установка опалубки; 



 

обратная засыпка траншеи бульдозером; 

повторение процессов на следующей захватке. 

Шатровый способ был применен в одном из районов Харькова при 

ремонте трубопровода водоотведения, осуществленного ОАО 

«Южспецатомэнергомонтаж» (рис. 6.5). 

Суть данного способа состоит в разрушении пораженного коррозией 

свода, а затем добетонирования стенок с использованием инвентарной 

приставной опалубки с последующим перекрытием верхнего свода 

сборной железобетонной плитой, облицованной снизу 

поливинилхлоридной пленкой с анкерными выступами. 

Ремонтно-восстановительные работы  на 2-ом Орджоникидзевском 

коллекторе, где был применен рассматриваемый способ выполнялся по 

следующей технологической схеме: 

 

Рис. 6.5. Конструкция восстанавливаемого трубопровода. 

 

• отвод стоков от восстанавливаемого участка производился по 

временному стальному обводному трубопроводу d =500мм.; 

• разработка котлована с полным оголением трубы, глубиной до 

3 м; 

• подготовка трубопровода к ремонтным работам (разрушение 



 

свода трубопровода); 

• добетонирование стенок трубопровода с использованием 

инвентарной приставной опалубки (бетон В-15, армокаркаса из арматуры 

класса АШ); 

• заварка стыков между плитой и стенками трубопровода; 

• обратная засыпка котлована. 

Согласно нормативным документам Германии, целью ремонтно-

восстановительных работ (санации) является устранение повреждений 

таким образом, чтобы достичь определенного расчетного состояния сети. 

DIN EN 752 «Системы канализационных каналов вне зданий» (ч. 5 

«Санация») подразделяет методы санации на три группы: 

ремонт (устранение возникших повреждений в некоторых местах 

трубопровода); 

восстановление (улучшение функциональной способности 

канализационных коллекторов и каналов с полным или частичным 

восстановлением их первичного состояния); 

обновление (создание новых канализационных трубопроводов и 

каналов в действующей или в других линиях трубопроводов, причем 

новые сооружения могут выполнять функцию первоначальных 

канализационных коллекторов каналов). 

Как свидетельствуют данные приведенные на рис. 6.6 открытым 

способом в Германии выполняется 48% ремонтно-восстановительных 

работ. И таким образом можно сделать вывод, что этот способ является 

основным как в отечественной, так и в зарубежной практике. 
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Рис. 6.6. Способы ремонта и восстановления трубопроводов, 

применяемые в Германии: 

1 – открытый способ (48%); 2 – закрытый способ (5%); 3 – другие 

способы (18%); 4 – инъектироване (7%); 5 – герметизация (5%); 

6 – нанесение покрытия (1%); 7 – замена одной из труб канализационной 

сети (15%); 8 – монтаж вставок (1%). 

 

 

6.2. Выбор материалов для ремонтно-восстановительных работ 

открытым способом 

 

Как известно, трубопроводы являются составной частью почти всех 

действующих объектов и систем любого производства. 

Мероприятия по совершенствованию структуры трубопроводов 

прежде всего направлены на повышение их качественных показателей, 

таких, как надежность и долговечность. Поэтому во всех странах при 

новом строительстве, ремонте и восстановлении систем водоснабжения и 

водоотведения вместо традиционных стальных, чугунных и других труб 

широко применяют неметаллические трубы, в том числе железобетонные и 

керамические, а начиная с середины 1960-х годов – трубы из полимерных 



 

материалов. 

Промышленное производство труб из полиэтилена низкого давления 

(высокой плотности) началось в 1950-х годах. С тех пор благодаря 

высоким физическим и механическим характеристикам трубы из 

полиэтилена заняли ведущее место во всем мире, обеспечивая потребности 

многих отраслей промышленности, сельского и жилищно-коммунального 

хозяйства. Особенность и привлекательность труб состоит еще и в том, что 

с развитием нефтехимии, совершенствованием технологии производства 

появляются все новые разработки труб, полученных из того же сырья, но с 

существенно улучшенными свойствами. В начале промышленного 

производства (1950–1960 гг.) трубы из полиэтилена марок ПЭ–32 и ПЭ–63 

но своим показателям были отнесены к трубам первого поколения. В 1970-

х годах были предложены трубы второго поколения из ПЭ-80, а в 

настоящее время потребители все больше ориентируются на трубы 

третьего поколения ПЭ-100. По некоторым данным, во всем мире их уже 

использовано около 150 тыс.т, а ежегодный прирост производства 

составляет в среднем 20%. 

Важным преимуществом труб из полиэтилена является их 

повышенная сопротивляемость агрессивным средам, растрескиванию при 

высоких температурах и механическим повреждениям, которые часто 

имеют место при восстановлении трубопроводов способом 

бестраншейного ремонта. 

Полиэтиленовые трубы выпускаются по ГОСТ 18599-83. 

Трубы из стеклопластиков или на их основе получили 

распространение благодаря своей прочности и устойчивости к действию 

агрессивных сред. Небольшая масса стеклопластиковых труб (в 5 раз легче 

стальных) позволяет значительно снизить трудовые затраты при 

выполнении монтажных работ. 

Высокие диэлектрические свойства и малая теплопроводность труб 

из стеклопластика позволили расширить границы их применения в 



 

строительстве трубопроводов. Гладкая внутренняя поверхность трубы 

обеспечивает невысокий коэффициент трения жидкости и препятствует 

отложению твердых веществ, что способствует повышению пропускной 

способности труб и уменьшению мощности насосных станции. 

Повышенная коррозионная стойкость трубопроводов из стеклопластика 

дает возможность применять их в грунтах с агрессивной средой. 

При производстве труб из стеклопластиков в качестве исходных 

материалов используют полиэфирные, фенольные, эпоксидные, фурановые 

и другие смолы и стеклонаполнитель – ровинг, нити, ткань, тканые ленты, 

стеклошпон др. 

Испытания стеклопластикового покрытия на прочность, 

солестойкость, влагостойкость, сплошность покрытия и др. показали его 

высокую эффективность. 

Полимерные связующие определяют многие свойства 

стеклопластикового покрытия. Из большого числа связующих можно 

назвать эпоксидные, полиэфирные, фенолоформальдегидные, фурановые, 

акриловые и др., а также композиции на их основе. Выбор связующего 

зависит от конкретных технико-экономических факторов: назначения и 

условий эксплуатации трубопроводов, вида стекловолокна и др. Участки 

трубопроводов с внешним стеклопластиковым покрытием успешно 

эксплуатируются во многих водо- и газопроводах Украины и России. 

Стеклопластиковые трубы диаметром 1000 мм и более используют в 

качестве безнапорных в Швеции, Канаде. В Англии имеется опыт 

применения труб из стеклопластиков для отвода горючих газов. 

Долговечность таких труб значительно выше, чем металлических. При 

толщине стенки 10 мм и диаметре 1200 мм монтаж труб ведут отдельными 

секциями, которые соединяют на фланцах. 

В США были изучены напряженно-деформативные свойства труб из 

стеклопластика в 380 типичных агрессивных средах. Оказалось, что при 

температуре 126°С эти трубы могут устойчиво эксплуатироваться в 216 из 



 

названных сред. 

Английская фирма «Бристол аэроплан пластик» наладила 

производство фасонных изделий из армированных пластиков для 

трубопроводов диаметром 100, 150, 200, 300 и 400 мм, работающих под 

давлением до 1 МПа при температурах до 60 °С. Фитинги из 

стеклопластиков изготовляют на основе эпоксидной смолы. Контактные 

поверхности фитингов для присоединения трубопровода сделаны 

конусными или резьбовыми, кроме того, предусмотрено склеивание. 

Применяется стыкование стеклопластиковых труб с помощью накладных 

муфт. 

В зависимости от разновидности армирующего материала и 

связующего, используемых для изготовления труб, а также от нагрузок их 

можно эксплуатировать при транспортировании агрессивных сред, к 

действию которых устойчив материал облицовочного слоя, при 

температурах от –200 до 110 °С. 

Трубопроводы не чувствительны к термическим ударам. Однако при 

возникновении кристаллических наслоений в трубопроводах разогревать 

их с помощью открытого огня не разрешается. Трубопроводы, которые 

расположены в неотапливаемых помещениях или на открытом воздухе и в 

которых транспортируют в зимнее время замерзающие жидкости, при 

остановке производства должны быть освобождены от них полностью. 

Поскольку теплопроводность стеклопластиков низкая, во многих случаях 

допускается применение их без теплоизоляции. При транспортировании по 

стеклопластиковым трубопроводам жидкостей на стенках труб 

накапливается статическое электричество. Отводить его в этом случае 

нужно через токопроводящий слой лака или краски. 

Смонтированные трубопроводы из стеклопластиков подвергают 

испытанию гидравлическим давлением, в 1,5 раза превышающим рабочее. 

Эксплуатация трубопровода без такого испытания не разрешается. В целях 

безопасности воздух из трубопроводов выпускают через вентиль в 



 

заглушке, устанавливаемой в наивысшей точке трубопровода. Испытание 

трубопроводов, имеющих большую протяженность, рекомендуется 

проводить участками длиной до 500 м. 

Стеклопластиковые трубопроводы можно укладывать в незасыпных 

траншеях. Крепят их металлическими скобами, вмонтированными в стенки 

или основание траншей. Сверху такие траншеи перекрывают бетонными 

плитами. Для наблюдения за состоянием трубопроводов в период 

эксплуатации через каждые 5–6 м и в местах установки арматуры 

устраивают смотровые колодцы. 

Во ВНИИК (г.Москва) и ПО «Техэнергохимпром» (Минский 

филиал) разработаны армированные стеклопластиком стеклянные трубы и 

фасонные части к ним. Труба состоит из стандартной стеклянной 

заготовки (сердечника), армированной снаружи комбинированным 

покрытием, включающим эластичный  демпфирующий подслой из 

эластичного полимера и упрочняющий слой из стеклопластика. 

Особенностями армированных стеклянных труб являются в 15 и 

более раз повышенная по сравнению с обычными стеклянными трубами 

ударная прочность, возможность использования стандартных деталей во 

фланцевых соединениях. 

Армированные стеклянные трубы предназначены для производства 

напорных, безнапорных и вакуумных трубопроводов, транспортирующих 

различные высокоагрессивные среды при температурах от –50 до 100 °С с 

температурным перепадом 80 °С. 

Стеклопластиковые трубы (канализационные) изготовляются 

диаметром от 400 до 2400 мм, с гладкими концами, а диаметром 2400 мм – 

с раструбом. Номинальная длина труб 5,5 и 11 м. Эти трубы рекомендуется 

применять для транспортирования агрессивных сточных вод. Выпуск их в 

Украине производит Северодонецкое ПО «Стеклопластик» по  

ТУ 6.11.10.67–82. 

Стоимость одного погонного метра диаметром 800 мм примерно  



 

1000 грн. 

В последние десятилетия для сетей водоотведения получили 

распространение трубы из поливинилхлорида. Широкое исследование труб 

из этого материала проведено датской фирмой «Вавин». 

В течение пяти лет фирма «Вавин» проводила выкапывание участков 

старых, но нормально функционирующих трубопроводов, чтобы 

определить их состояние и возможность дальнейшей эксплуатации. 

Результаты исследований показали, что наиболее деформированные 

трубы, эксплуатировавшиеся в течение 30 лет под воздействием 

повышенных (по сравнению с нормальными) нагрузок, находятся в 

хорошем состоянии. 

Структура материала не претерпела каких-либо изменений. На 

практике это означает, что трубопровод полностью отвечает необходимым 

требованиям, причем не было никаких признаков, указывающих на 

возможность каких–либо изменений в ближайшие 100 лет. 

В отношении стойкости трубопроводов к кислотам и к агрессивным 

средствам необходимо отметить следующее. Наружная поверхность труб 

была черного цвета вследствие высокой агрессивности почвы. Внутренняя 

поверхность также изменила цвет, но уже только в местах контакта с 

транспортируемыми агрессивными стоками. Между тем изменение цвета 

произошло только по поверхности материала. Каких-либо признаков 

износа поверхности или внутренних отложений не было. 

Исследования состояния трубопроводов с точки зрения 

коррозионного износа показали, что признаков износа или отложений у 

труб, использовавшихся для транспортировки сточных и дождевых вод, 

нет. Кроме того, были проведены микроскопические исследования 

внутренней поверхности труб и измерения толщины стенок, чтобы 

выяснить, существуют ли внутренние отложения. Толщина стенки в 

«омываемой» зоне (контактировавшей с транспортируемыми по трубе 

отходами) и в «сухой» зоне практически одинакова. 



 

В настоящее время в Украине освоен выпуск труб из 

поливинилхлорида, максимальный радиус которых составляет 315 мм. 

В последние годы в Украине получил распространение опыт 

использования для ремонтно-восстановительных работ полиэтиленовых 

рукавов и листов с анкерными ребрами. Этот полимерный материал, 

называемый также профилированным полиэтиленом, предназначен для 

гидроизоляции железобетонных напорных труб и водоводов, химической 

защиты железобетонных емкостей, подземных сооружений, безнапорных 

труб и лотков, стеновых панелей и других строительных конструкций. 

В ГКП «Харьковкоммуночиствод» с использованием этого 

материала восстановлено более десяти смотровых шахт глубокого 

заложения. Как известно, рукава и листы из профилированного 

полиэтилена изготовляют методом непрерывной шнековой экструзии 

расплава полимера через головку с кольцевой формующей щелью 

диаметром 600 мм, после чего изделие охлаждают внутренним 

калибрующим дорном. Листы получают из рукавов путем их продольной 

разрезки (рис. 6.7, табл. 6.2). Были изучены  основные показатели 

профилированного полиэтилена, в т.ч. химическая стойкость, а также 

результаты испытаний на старение (табл. 6.3–6.6). 

При рассмотрении вопроса о ремонте и восстановлении 

Орджоникидзевского коллектора Харькова, выбранного в качестве объекта 

исследований, были сделаны следующие заключения относительно выбора 

материала для защиты восстанавливаемого трубопровода от коррозии. 

Установлено что износ самотечного трубопровода произошел в 

результате коррозии его сводовой части. Что касается лотка, то он 

практически не подвергся разрушению вследствие истирания или действия 

других механических факторов. Постоянная наполненность лотковой 

части сточными водами препятствовала воздействию на нее коррозионных 

процессов. 

 



 

 

Рис. 6.1. Поперечное сечение рукава и листа с анкерами ребрами. 

 

Таблица 6.2 

Размеры полиэтиленовых рукавов и листов 

 

Норма при толщине полотна, 

мм Параметр 

1,3 1,6 2 

Методы 

испытаний 

по ТУ 

Толщина ребра, мм 

Допустимое отклонение толщины 

полотна рукава или листа, мм 

Диаметр головки ребра, мм 

Длина листа, м 

Шаг анкерных ребер, мм 

1,3±0,5 

 

±0,23 

2,1
5,03+

−  

50±1 

20±1 

1,6±0,6 

 

±0,29 

5,1
7,05,3 +

−  

44±1 

40±2 

2,3±0,8 

 

±0,36 

8,1
9,04+

−  

31±0,5 

80±3 

По п.3.4 

 

По п.3.3 

По п.3.5 

По п.3.10 

По п.3.7 

 

Примечания: 1. Допускаются изготовление листов с толщиной 

полотна 2,5 и 3 мм и поставка листов в виде короткомерных отрезков. 

2. Длина рукавов у– по согласованию с заказчиком. 

 

 



 

Таблица 6.3 

Основные характеристики рукавов и листов из композиции 

полиэтилена 102-14 и 153-14 по ГОСТ 16337-77 

Норма при температуре, °С 
Параметр 

+50 +40 +30 +20 +10 0 –10 –20 –30 –40 

Прочность при 

растяжении, 

МПа, не менее 

Относительное 

удлинение при 

разрыве, %, не 

менее 

Предел 

текучести при 

растяжении, 

МПа, не менее 

Относительное 

удлинение при 

пределе 

текучести, %, 

не менее 

 

 

8,5 

 

 

 

340 

 

 

 

2 

 

 

 

 

18 

 

 

10 

 

 

 

350 

 

 

 

4,5 

 

 

 

 

17 

 

 

11,5 

 

 

 

355 

 

 

 

7 

 

 

 

 

16 

 

 

13 

 

 

 

350 

 

 

 

9 

 

 

 

 

15 

 

 

14,5 

 

 

 

345 

 

 

 

11 

 

 

 

 

14 

 

 

16 

 

 

 

335 

 

 

 

13 

 

 

 

 

13 

 

 

17,5 

 

 

 

315 

 

 

 

15 

 

 

 

 

12 

 

 

19 

 

 

 

295 

 

 

 

17 

 

 

 

 

11 

 

 

21,5 

 

 

 

270 

 

 

 

19 

 

 

 

 

10 

 

 

23 

 

 

 

240 

 

 

 

21 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 6.4 

Химическая стойкость рукавов и листов с анкерами ребрами из 

полиэтилена высокого давления по ГОСТ 16337-77 (при 20 °С) 

Среда, 
концентрация, 
содержание 
компонентов 

Продолжительность 
воздействия, сут 

Изменение 
массы, %* 

Оценка стойкости 
материала за 30 
сут. Испытаний

** 

1 2 3 4 
Азотная кислота:    

5%-ная 
 

30 
90 

+0,017 
+0,022 

С 
С 

25%-ная 
30 
90 

+0,19 
+0,22 

С 
С 

50%-ная 90 +0,31 О 
Серная кислота:    

5%-ная 
 

30 
90 

+0,012 
+0,028 

С 
С 

25%-ная 
30 
90 

+0,05 
+0,08 

С 
С 

50%-ная 90 +0,1 С 
80%-ная 90 +0,1 С 

Соляная 
кислота: 

   

5%-ная 
 

30 
90 

+0,003 
+0,01 

С 
С 

25%-ная 
30 
90 

+0,04 
+0,08 

С 
С 

36%-ная 90 +0,1 С 
Фосфорная 
кислота 98%-ная 

90 +0,1 С 

Едкий натр:    
1%-ный 30 –0,02 С 
10%-ный 30 –0,07 С 
15%-ный 30 0 С 

25%-ный 
30 
90 

0 
+0,02 

С 
С 

40%-ный 30 –0,02 С 
Хлористый 
натрий, 26%-ный 

 
30 

–0,02 С 

 



 

Продолжение табл. 6.4 

1 2 3 4 
Вода 30 +0,04 С 
Многокомпонентные 
кислотно-солевые 
растворы с содержа-
нием компонентов до 
35 г/л 

30 
90 

+0,01 
+0,02 

С 
С 

Многокомпонентные 
растворы с 
содержанием 
окислителей до  
0,5 г/л 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

+3,05 

 
 
 
 
О 

Многокомпонентные 
солевые растворы с 
содержанием 
эмульгаторов до  
0,2 г/л 

30 
90 

+0,06 
+0,09 

С 
С 

Многокомпонентные 
кислотные растворы с 
содержанием 
органических 
продуктов: 

   

масла до 5 г/л 30 +3,0 О 
бензина до 15 г/л 30 +3,0 О 
уксусной кислоты 

91%-ной 
 

30 
+0,59 О 

хлороформа 
технического 

 
30 

+16,9 Н 

четыреххлористого 
углерода 

 
30 

+30,1 Н 

этилового спирта 30 –0,03 С 
трансформаторного 

масла 
 

90 
+3,32 Н 

Ацетона 30 +0,88 О 
Бензина 30 +12,3 Н 

* «+» – привес массы; «–» – потеря; 

** С – стойкий (изменение массы до 0,3%); О – относительно 

стойкий (изменение массы 0,31–3,3%); Н – нестойкий (изменение более 

0,3%). 

 



 

Таблица 6.5 

Сравнительные показатели испытаний на старение рукавов и листов с 

анкерами ребрами из полиэтилена высокого давления 

 

Продолжительность 

эксплуатации при 

испытании 

Б
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 %
 

Примечание 

15303-003 0 

6 

12 

18 

0 

- 

- 

- 

50 

100 

200 

18,7 

16 

18 

- 

10,3 

9,6 

- 

570 

50 

30 

- 

84 

48 

- 

Не рекомендуется 

применять для 

устройства 

гидроизоляции и 

химической защиты 

строительных 

конструкций, 

эксплуатируемых в 

атмосферных 

условиях 

153-14 - 0 

500 

1000 

1500 

16,4 

16,1 

14,5 

14,1 

540 

530 

445 

435 

Стойкость к 

старению не менее 

40 лет 

 

 

 

 



 

Таблица 6.6 

Свойства полиэтилена высокого давления 

Параметр Норма 

Прочность при сжатии, МПа: 

при 40 °С 

при 20 °С 

Радиационная стойкость, рад, не менее 

Температурный интервал работоспособности, °С 

Допустимое значение гидростатического напора  

с внешней стороны на полиэтиленовое покрытие, 

заанкеренное в бетоне, МПа, не более 

 

7,6 

12,5 

108 

От + 50 до – 40 

 

 

3,5 

Таким образом, при разработке технических, технологических и 

организационных решений в первую очередь встала проблема защиты 

сводовой части от влияния агрессивной среды. 

На основании приведенного выше анализа характеристик материалов 

сделаны следующие выводы. 

Все материалы имеют высокую устойчивость против воздействия на 

них агрессивной среды, которая образуется в процессе эксплуатации 

трубопровода. Поэтому каждый из них в состоянии выполнять функции  

защиты от коррозии. Если принять во внимание, что в мировой практике 

накоплен достаточный опыт санации трубопроводов и коллекторов, когда 

зачастую выполняется защита от разрушений только отдельных частей, на 

первый план выходит фактор стоимости разрабатываемых решений. 

Рассматривая априори возможность проведения ремонтно-

восстановительных работ открытым способом и исходя из их стоимости 

ниже рассмотрено использование в качестве материала для восстановления 

трубопровода профилированного полиэтилена. При этом рассмотрен 

пример выполнения работ по восстановлению трубопровода с 

использованием монолитного железобетона. 

 



 

6.3. Восстановление канализационной сети путем устройства 

монолитной железобетонной трубы футерованной ребристым 

полиэтиленом 

 

Орджоникидзевский коллектор Харькова, проложенный из 

железобетонных труб диаметром 800 мм, транспортировал сточные воды 

от жилого массива ХТЗ на Безлюдовские очистные сооружения (рис. 6.8 и 

6.9). В процессе эксплуатации его сводовая часть полностью разрушилась 

от коррозии (рис. 6.8). 

С учетом небольшой глубины заложения коллектора (до 3 м) и 

отсутствия транспортных магистралей (трубопровод большей частью 

проходит по полям) было принято решение вести ремонтно-

восстановительные работы открытым способом. 

Поскольку сточные воды на данном участке имели высокую 

агрессивность, для восстановительных работ был выбран шатровый метод. 

Согласно этому методу поврежденную коррозией сводовую часть 

трубопровода полностью разрушают и в дальнейшем для опирания новой 

трубы используют сохранившуюся в первозданном виде лотковую часть. 

Таким образом на лотковую часть старого трубопровода укладывают 

новые трубы, которые теперь будут иметь более прочное основание по 

сравнению со старым трубопроводом. В процессе разработки проекта 

ремонтно-восстановительных работ было принято решение выполнить 

вновь создаваемый трубопровод в монолитном железобетоне. Согласно 

проекту внутреннюю поверхность железобетонного трубопровода 

защищает полиэтиленовая обделка из профилированного полиэтилена. 

Одним из возможных направлений проектировании рациональных 

строительных конструкций вообще и железобетонных в частности 

является создание элементов с простой внешней и сложной внутренней 

геометрией. Простота внешних форм, как известно, влечет за собой и 

простоту конструктивных решений узлов стыковки разнородных частей 



 

 

 

 

 

 

Рис. 6.8. Схема расположения Орджоникидзевского коллектора. 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.9. Схема расположения 2-го реконструированного участка коллектора. 
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Рис. 6.10. Орджоникидзевский коллектор с разрушенной коррозией 

сводовой частью. 

 

 

 

 

 

 



 

сооружения, в результате обеспечивается реализация виртуального 

объемно-планировочного решения. В свою очередь направленное 

усложнение внутренней геометрии позволяет удовлетворить все 

требования и ограничения, необходимые для создания эффективной 

конструкции. Реальность разработки таких конструкций напрямую связана 

с наличием соответствующих технологий их производства. В данном 

случае технологическая особенность состоит в использовании 

захороняемых вкладышей-пустотобразователей. Вкладыши изготовляют 

заранее из какого-либо доступного, в основном органического легкого 

материала (например, пенополистирола, пенополиуретана и т.д.). Кроме 

того, вкладышами могут служить емкости, изготовленные из плотного 

картона и проволочного или деревянного каркаса. В случае формования 

элементов с коробчатым сечением технологический процесс включает две 

стадии: вначале бетонируют нижние полки, а затем, после укладки 

вкладышей и верхних арматурных сеток, – ребра и верхние полки. 

Практика показала целесообразность подобной технологии как для нового 

строительства, так и для реконструкции. При этом возводимые системы 

могут быть не только плоскими, но и криволинейными, оболочечного 

типа. 

Таким образом, необходимо создать рациональную конструкцию 

коллектора, представляющего собой систему с простой внешней и 

сложной внутренней геометрией. Внутренняя полость коллектора 

формируется путем создания предварительно изготовленной полимерной 

трубы с заданными гидравлическими и геометрическими 

характеристиками (иерархия полезности). Параметры прочности и 

жесткости трубы при проектировании не учитываются в связи с их 

малостью по отношению к железобетонной внешней оболочке. 

Особенностью проектирования коллектора является эксплуатация 

идей прямого конструирования в форме, предложенной в. При подобном 

подходе и на основе компилирования метода конечных элементов (МКЭ) и 



 

метода адаптивной эволюции (АЭ) формируется геометрический образ 

объекта. Критерием установления структуры конструкции служит ее 

энергетическая равнопрочность (изоэнергетичность). 

Изоэнергетичность, как рациональная форма существования 

искусственных элементов, присуща самоорганизующимся естественным 

системам, она обеспечивает наиболее приемлемое распределение 

материала и его эффективную работу в конструкции. Вычисления сводятся 

к созданию настроек над существующими вычислительными комплексами, 

алгоритмы которых фундированы методом конечных элементов. Учитывая 

смысловое содержание предложенного метода, других аналогичных 

виртуальных реализаций, а также открытый доступ к интерфейсам 

упомянутых вычислительных комплексов, мы получаем возможность 

сочленить их с программами, генерирующими параметры, которые при 

традиционном проектировании задаются принудительно (исходные 

данные). 

Изоэнергетичность позволяет минимизировать расход материалов и 

при этом выполнить ограничения, касающиеся деформаций и критических 

сил потери устойчивости. Конструктивной особенностью, 

обеспечивающей приемлемость излагаемой концепции, является 

формование тонкостенной конструкции с использованием захороняемого 

вкладыша-пустотообразователя из полимерного материала. 

Геометрические параметры железобетонной части конструкции, в 

частности толщина внешней защитной железобетонной оболочки, 

уточняются последовательно. 

Существенно усложняет решение проблемы многокритериальность, 

вызванная, с одной стороны, изменчивостью загружений, а с другой – 

виртуальностью расположения коллектора по глубине. Нагрузки на 

коллектор как на элемент, расположенный в траншее, определялись в 

соответствии с. 

Приведем последовательность их формирования. 



 

1. Собственная масса грунта над коллектором (грунт–суглинок): 

при отметке низа лотка 2,200 м 

1,8(2,2–0,9)1,15=2,7 т/м2 

при отметке низа лотка 1,600 м 

1,8(1,6–0,9)1,15=1,45 т/м2. 

2. Временная нагрузка на поверхность грунта Hq  составляет 6,0 т/м. 

Определим полезную нагрузку на уровне верха коллектора. 

В связи с отсутствием характеристик грунта засыпки принимаем их 

по СНиП 2.02.01-83; для суглинков O22=ϕ . 

При h=2,2–0,9=1,3 м размеры площадки передачи нагрузки 

b2= 0,7+2·1,3 tg 22О=1,75 м; 

l2= 5,0+2·1,3 tg 220=6,05 м. 

Нагрузка в уровне верха коллектора 

25,4
05,675,12

5,160 =
⋅⋅

⋅
 т/м2. 

При h=1,6–0,9=0,7 м размеры площадки передачи нагрузки 

b2= 0,7+2·0,7 tg 22О=1,26 м; 

l2= 5,0+2·0,7 tg 22О=5,56 м. 

Нагрузка в уровне верха коллектора 

43,6
56,526,12

5,160 =
⋅⋅

⋅
 т/м2. 

3. Боковое давление грунта 321 ,, qqq : 

при отметке низа лотка 2,200 м 

q1=1,8·1,3·1,15·tg2(45О-22О/2)=1,22 т/м; 

q2=1,8·2,2·1,15·0,455=2,07 т/м; 

q3=1,8·1,98·1,15·0,455=1,86 т/м. 

при отметке низа лотка 1,600 м 

q1=1,8·0,7·1,15·0,455=0,66 т/м; 

q2=1,8·1,6·1,15·0,455=1,51 т/м; 

q3=1,8·1,98·1,15·0,455=1,3 т/м. 



 

4. Боковое давление полезной нагрузки nq  

при глубине верха коллектора h=1,3 м 

q= 4,25 т/м2; 

qn= 4,25 tg2(450-220/2)1,0=1,93 т/м; 

при глубине верха коллектора h=0,7 м 

q= 6,43 т/м2; 

qn= 6,43 0,455·1,0=2,93 т/м. 

Схема загружения конструкции и величина нагрузок окончательно 

уточнены (рис. 6.11). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.11. Нагрузка на коллектор в поперечном сечении. 

 

 

 

 

 
Поверхность 
грунта 
 
 
 
Верх коллектора 
 
 
 
 
 
 
 
 
Низ коллектора 

R – опорная реакция при К=50 000 кН/м2 



 

 

Рис. 6.12. Расчетная схема коллектора. 

 

Для решения многокритериальной задачи использовался метод, 

предложенный в, а в качестве неизвестного принимался радиус свода 

коллектора (рис. 6.12). Очевидно, что расход материала будет 

определяться величиной максимального эквивалентного напряжения, 

подсчитанного в соответствии с каким-либо критерием прочности, 

например, с предложенным в. Величина этого напряжения будет 

изменяться в зависимости от комбинации нагрузок (в данном случае их 

четыре). Поиск радиуса свода в соответствии с сводится к следующему. 

На заданной области ограничений формулируется многокритериальная 

задача векторной оптимизации (регулирования). Далее решаются 

последовательно все частные задачи оптимизации или регулирования. 

Иначе говоря, при одних и тех же ограничениях и единой для всех задач 

размерности пространства переменных разыскивается экстремум каждого в 

отдельности сформулированного критерия. При этом по параметрам, 

сообщающим экстремальное значение i-му критерию (i=1, 2, 3... m, где m - 

общее количество критериев) определяются соответствующие величины 



 

остальных критериев. Рассматривая критерии как независимые координаты, 

строим области G, в пределах и на границе которой удовлетворены все 

ограничения задач. Данная область имеет характерные точки, где 

соответствующий критерий принимает экстремальное значение. Следуя 

предлагаемому подходу, в качестве решения для случая равнозначных 

критериев принимаем точку )( 0XR
r

 на поверхности G, равноотстоящую от 

характерных точек. В общем случае точка )( 0XR
r

 разыскивается с учетом 

«весовых» коэффициентов. Под равноотстоящей точкой понимается точка 

)( 0XR
r

, сумма расстояний от которой до всех характерных точек имеет 

наименьшее значение. Следовательно, для )( 0XR
r

 должен достигаться 
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где N – количество характерных точек; 

kLX  – L-я координата k-й характерной точки; 

LRX  – L-я координата искомой точки; 

kγ  – «весовой» коэффициент. 

Необходимые условия существования решения (3.1) даются 

некоторой системой N нелинейных уравнений 
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Точное решение (6.2) вряд ли возможно, однако допустимо говорить 

о приближенном решении, получаемом на основании итерационного 

алгоритма пикаровского типа. Для простоты процедура нахождения )( 0XR
r

 

записывается в эвклидовой метрике. В общем случае в (6.1) может быть 

введена любая другая нормировка. Таким образом, многокритериальная 

задача пошагово сводится к решению однокритериальных задач и к 



 

системе (6.2). В качестве примера рассмотрена последовательность 

регулирования основных параметров рамной системы специального вида, 

загруженной несколькими нагрузками. 

Решение поставленной задачи фактически позволяет полностью 

определить конструкцию железобетонной оболочки (радиус, толщину). 

В качестве примера приведем выполненный и реализованный проект 

санации Орджоникидзевского канализационного коллектора Харькова. 

Расчет арматуры произведен после рационализации параметров оболочки 

и представлены ниже в виде компьютерных листингов. 

Краткая характеристика методики расчета. Расчет выполнен с 

помощью проектно-вычислительного комплекса SCAD, реализующего 

конечно-элементное моделирование статических и динамических 

расчетных схем, проверку устойчивости, выбор невыгодных сочетаний 

усилий, подбор арматуры железобетонных конструкций, проверку 

несущей способности стальных конструкций. 

В основу расчета положен метод конечных элементов, в качестве 

основных неизвестных взяты перемещения и повороты узлов расчетной 

схемы. В связи с этим идеализация конструкции выполнена в форме, 

приспособленной к использованию этого метода, а именно: система 

представлена в виде набора тел стандартного типа (стержней, пластин, 

оболочек и т.д.), называемых конечными элементами и присоединенных к 

узлам. 

Тип конечного элемента определяется его геометрической формой, 

правилами, устанавливающими зависимость между перемещением узлов 

конечного элемента и перемещением узлов системы, физическим законом, 

определяющим взаимосвязь внутренних усилий и внутренних 

перемещений, а также набором параметров (жесткостей), входящих в 

описание этого закона. 

Узел в расчетной схеме представляется в виде абсолютно жесткого 

тела исчезающе малых размеров, положение узла в пространстве при 



 

деформациях системы определяется координатами центра и углами 

поворота трех осей, жестко связанных с узлом. Узел представлен как 

объект, обладающий шестью степенями свободы – тремя линейными 

смещениями и тремя углами поворота. 

Все узлы и элементы расчетной схемы нумеруются. Присвоенные им 

номера следует трактовать только как имена, которые позволяют делать 

необходимые ссылки. 

Основная система метода перемещений выбирается путем 

наложения в каждом узле всех связей, запрещающих любые узловые 

перемещения. Условия равенства нулю усилий в этих связях представляют 

собой разрешающие уравнения равновесия, а смещения указанных связей 

– основные неизвестные метода перемещений. 

В общем случае в пространственных конструкциях узла могут 

присутствовать все шесть перемещений: 

1 – линейное перемещение вдоль оси X; 

2 – линейное перемещение вдоль оси Y; 

3 – линейное перемещение вдоль оси Z; 

4 – угол поворота с вектором вдоль оси X (поворот вокруг оси X); 

5 – угол поворота с вектором вдоль оси Y (поворот вокруг оси Y); 

6 – угол поворота с вектором вдоль оси Z (поворот вокруг оси Z). 

Данная нумерация степеней свободы далее используется всюду без 

специальных оговорок, как и обозначения X, Y, Z, UX, UY и UZ для 

величин соответствующих линейных перемещений и углов поворота. 

В соответствии с методом конечных элементов, истинная форма 

поля перемещений внутри элемента (за исключением элементов 

стержневого типа) приближенно представлена различными упрощенными 

зависимостями. При этом погрешность в определении напряжений и 

деформаций имеет порядок (h/L)k, где h – максимальный шаг сетки; L – 

характерный размер области. Скорость уменьшения ошибки 

приближенного результата (скорость сходимости) определяется 



 

показателем степени k, который имеет разное значение для перемещений и 

различных компонент внутренних усилий (напряжений). 

Расчетная схема. Для задания данных могут быть использованы 

различные системы координат, которые затем преобразуются в декартовы. 

В дальнейшем для описания расчетной схемы используются следующие 

декартовы системы координат: глобальная правосторонняя система 

координат XYZ, связанная с расчетной схемой, и локальные 

правосторонние системы координат, связанные с каждым конечным 

элементом. 

Расчетная схема определена как система с признаком 5. Это 

означает, что рассматривается система общего вида, деформации которой 

и ее основные неизвестные представлены линейными перемещениями 

узловых точек вдоль осей X, Y, Z и поворотами вокруг этих осей. 

Расчетная схема характеризуется следующими параметрами: 

количество узлов – 738; 

количество конечных элементов – 720; 

общее количество неизвестных перемещений и поворотов – 4263; 

количество загружений – 10;  

количество комбинаций загружений – 4. 

Статический расчет системы выполнен в линейной постановке. 

В расчетную схему включены конечные элементы следующих типов. 

Конечные элементы оболочек, геометрическая форма которых на 

малом участке элемента является плоской (она образуют многогранник, 

вписанный в действительную криволинейную форму срединной 

поверхности оболочки). Для этих элементов, в соответствии с идеологией 

метода конечных элементов, истинная форма перемещений внутри 

элемента приближенно представлена упрощенными зависимостями. 

Описание их напряженного состояния связано с местной системой 

координат, у которой оси X1 и Y1 расположены в плоскости элемента и ось 

X1 направлена от первого узла ко второму, а ось Z1 ортогональна 



 

поверхности элемента. 

Четырехугольный элемент типа 44, который имеет четыре узловые 

точки, не является совместным и моделирует поле нормальных 

перемещений внутри элемента полиномом 3-й степени, а поле 

тангенциальных перемещений неполным полиномом 2-й степени. 

Располагается в пространстве произвольным образом. 

Вычисление расчетных сочетаний усилий (РСУ) приводится на 

основании критериев, характерных для соответствующих типов конечных 

элементов, – стержней, плит, оболочек, массивных тел. В качестве таких 

критериев приняты экстремальные значения напряжений в характерных 

точках поперечного сечения элемента. При расчете учитываются 

требования нормативных документов и логические связи между 

загружениями. 

Основой выбора невыгодных расчетных сочетаний усилий служит 

принцип суперпозиции. Из всех возможных сочетаний отбираются те РСУ, 

которые соответствуют максимальному значению некоторой величины, 

избранной в качестве критерия и зависящей от всех компонентов 

напряженного состояния. 

1. Для стержней – экстремальные значения нормальных и 

касательных напряжений в контрольных точках сечения. 

 

2. Для элементов, находящихся в плоском напряженном состоянии, – 

по огибающим экстремальным кривым нормальных и касательных 

напряжений по формулам 



 

αααασ 2sinsincos)( 22
xzzx TNN ++= ,      (6.4) 

ααατ 2cos2sin)(
2

1
)( xzxz TNN +−= .     (6.5) 

Нормальные напряжения вычисляются в диапазоне изменения углов 

от 90 до –90°, а касательные – от 90 до 0°. Шаг изменения углов 15°. 

 

3. Для плит применяется аналогичный подход – расчетные формулы 

приобретают вид 

αααα 2sinsincos)( 22
xyyx MMMM ++= ,    (6.6) 

ααα 2cos2sin)(
2

1
)( xyxyk MMMM +−= .     (6.7) 

4. Кроме того, определяются экстремальные значения 

перерезывающих сил: 

для оболочек применяется аналогичный подход, но вычисляются 

напряжения на верхней и нижней поверхностях оболочки с учетом 

мембранных напряжений и изгибающих усилий; 

для объемных элементов критерием определения опасных 

сочетаний напряжений приняты экстремальные значения среднего 

напряжения (гидростатического давления) и главных напряжений 

девиатора. 

В соответствии с рассчитанными параметрами было выполнено 

проектное решение восстанавливаемого коллектора (рис. 6.13). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.13. Проектное решение восстанавливаемого Орджоникидзевского 

коллектора. 

 

 

 

 

 

 



 

При ремонте и восстановлении трубопровода определенная часть 

технологических процессов была перенесена в заводские условия. Это 

прежде всего касается заготовительных работ, и в частности изготовления 

внутренней обделки трубопровода и установки на него 

запроектированного арматурного каркаса. Последовательность 

технологических операций восстановления разрушенного трубопровода с 

использованием уцелевших его элементов сведена в таблицу (табл. 6.7). 

Таблица 6.7 

Технологическая последовательность восстановления  

Орджоникидзевского трубопровода 

 

Опера-
ция 

Общий вид  
Технологи-

ческий 
процесс 

Материал 
конструкции 
и оснастка 

1 2 3 4 
1 

 
 

Изготовление 
трубы из 
ребристого 
полиэтилена 

Ребристый 
полиэтилен  
 
Вязальная 
проволока 

2  

 
 

Армирование 
трубы  с 
установкой 
фиксаторов  

Труба, 
арматура  
ВрI, А1 

 



 

Продолжение табл. 6.7 

1 2 3 4 
3  

 
 

Подготовка 
постели для 
укладки  
трубы с 
арматурным 
каркасом 

Бетон на 
мелком 
заполнителе 
В25, W6 

4  

 
 

Укладка блока 
в сохрани-
вшуюся 
лотковую 
часть 

Блок из 
поли-
этиленовой 
трубы и 
арматуры, 
лотковая 
часть из 
старого 
бетона В20 

5  

 
 

Монтаж 
инвентарной 
опалубки с 
помощью 
крана 

Инвентарная 
опалубка 

 

 



 

Продолжение табл. 6.7 

1 2 3 4 
6  

 

Закрепление 
опалубки 
перед 
бетонирова-
нием 

Инвентарная 
опалубка 

7  

 
 

Бетониро-
вание 
конструкции 

Бетон В25, 
W 6 

8  

 
 

Подготовка 
поверхности 
трубопровода 
к гидро-
изоляции 

Трубопровод 
из бетона 
В25, W6, 
гидроизоля-
ционные 
материалы 



 

Продолжение табл. 6.7 

1 2 3 4 
9  

 

Устройство 
смотровых 
колодцев, 
защищенных 
от коррозии 
листовым 
ребристым 
полиэтиленом 

Бетон В25, 
W6, 
ребристый 
полиэтилен, 
стальные 
скобы с 
антикоррози-
онным 
покрытием, 
арматура ВI 

10  

 
 

Подготовка 
смотровых 
колодцев к 
гидроизоля-
ционным 
работам и 
обратной 
засыпке 

Гидроизоля-
ционные 
материалы, 
грунт для 
обратной 
засыпки 

 

Труба из профилированного полиэтилена с надетым на нее 

арматурным каркасом доставляется на строительную площадку в готовом 

виде. Труба изготовлялась в заготовочном цехе на специальном стенде 

(табл. 6.7, операция 1). Готовый арматурный каркас надевали на 

полиэтиленовую трубу (операция 2). При этом соблюдалось главное 

требование: арматура каркаса должна иметь по всему периметру и по всей 

длине равное, установленное расчетом расстояние от полиэтиленовой 

трубы. Данное требование выполнялось путем установки по всей 

окружности между арматурным каркасом и ребрами полиэтиленовой 



 

трубы специальных проволочных фиксаторов (операция 3). С этой целью в 

ребрах полиэтиленовой трубы просверливали отверстия и заводили туда 

элементы крепления, которые другим концом крепили к арматурному 

каркасу. Изготовленный таким образом арматурно-трубный блок 

доставлялся на строительную площадку. 

На строительной площадке очищают уцелевшую лотковую часть 

старого трубопровода, от грязи и отложений, после чего на нее 

равномерным слоем толщиной около 90 мм кладут бетон на 

мелкозернистом заполнителе (операция  3). 

В постель из пластичного бетона В25 W6 укладывают арматурный 

каркас, таким образом чтобы труба нижней поверхностью легла на 

бетонную постель (операция 4). 

Монтируют и закрепляют инвентарную опалубку (операции 5 и 6), 

затем следует процесс бетонирования (бетоном В25, W6) по схеме «кран-

бадья» (операция 7). 

После распалубочных работ и набора бетоном прочности на 

наружной поверхности трубопровода была выполнена обмазочная 

гидроизоляция горячим битумом по холодной грунтовке (операция 8). На 

данном участке сети были смонтированы восемь смотровых колодцев, 

внутренняя поверхность которых защищена от коррозии листовым 

ребристым полиэтиленом (операция 9). 

Обратная засыпка выполнялась согласно требованиям СНиП  

3.02.01–87, с послойным уплотнением грунта и доведением его плотности 

до 16–17 кН/куб.м. Толщина каждого уплотняемого слоя не превышала 

0,1–0,2 м. 

На рис. 6.14 представлена циклограмма восстановления 

трубопровода. 

Данные для построения циклограммы и калькуляция трудовых 

затрат даны в приложении. 

Принятые технические и технологические решения позволили 
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Рис. 6.14. Циклограмма восстановления канализационного трубопровода. 

 



 

выполнить ремонтно-восстановительные работы в сжатые сроки и с 

минимальными трудозатратами. Благодаря принятым конструктивным. 

решениям восстановленный трубопровод, по предварительным прогнозам, 

может эксплуатироваться без ремонта в течение 30–40 лет. 

Экономическая эффективность от внедрения открытого способа 

восстановления трубопровода с использованием монолитного 

железобетона и профилированного полиэтилена определялась на основе 

сравнения стоимости рассматриваемых вариантов. Стоимость 1 м 

трубопровода с использованием толстостенных полиэтиленовых труб – 

760 у.е. В нашем варианте стоимость 1 м трубопровода составила около 

180 у.е. 

 

 

6.4. Технология восстановления трубопроводов с применением труб, 

футерованных шлаковым литьем 

 

В последние годы ведутся исследования материалов и конструкций, 

которые могут эксплуатироваться в условиях агрессивной среды. 

К этим материалам следует отнести широко используемые для 

ремонта канализационных сетей в странах Европы полиэтилен, 

стеклопластик, керамика, клинкерный кирпич, высокопрочный бетон и 

другие. 

Как показали исследования проводимые рядом университетов и 

научно-исследовательских институтов в предыдущие десятилетия, 

высокие показатели были обнаружены у материалов полученных из 

каменного и шлакового литья. 

Принимая во внимание высокие затраты для получения конструкций 

из каменного литья, внимание авторов в последние годы было 

сконцентрировано на конструкциях из шлакового литья. Этому 



 

способствовал тот факт, что в Украине достаточно развита 

металлургическая промышленность, шлаки от которой не 

перерабатываются и наносят ощутимый вред окружающей среде. 

Исследования проводимые в 70-е годы Харьковским институтом 

ПромстройНИИпроект показали, что конструкции из шлакового литья 

могут эффективно использоваться в агрессивной среде на химических и 

коксохимических предприятиях, благодаря их высокой кислото- и 

щелочестойкости. 

Применение этих материалов и конструкций из них в зданиях и 

сооружениях канализационных систем по выдвинутому авторами 

предположению может дать высокий эффект. 

Впервые на Украине конструкции из шлакового литья 

Никопольского ферросплавного завода были применены для замены 

разрушенных коррозией плит распределительных каналов аэротенков в г. 

Харькове. 

В лабораториях университета строительства и архитектуры города 

Харькова были проведены комплексные исследования этого материала. 

Для определения деформационных характеристик шлакового литья в 

лаборатории кафедры железобетонных конструкций стандартные образцы 

были испытаны на сжатие на нагрузку от 1т до 30т. Показания 

тензодатчиков, расположенных на гранях образца в вертикальном и 

горизонтальном положении, снимались с помощью тензостанции АИД-4. 

Полное разрушение образца произошло при нагрузке 30 т.  

Давление на см2 образца составило 2200 кг, коэффициент Пуассона 

µ =0,24 и модуль упругости E = 166170 МПа. 

Были определены фактические значения разрушающих нагрузок при 

испытаниях плит с размерами 45×1000×1500 мм по прочности (первая 

группа предельных состояний) и фактические значения прогибов и 

ширины раскрытия трещин под контрольной нагрузкой при испытаниях на 



 

жесткость и трещиностойкость (вторая группа предельных состояний). 

Нагружение производилось с помощью гидравлического пресса с 

погрешностью не более 5%, Для измерения усилий были .применены 

манометр и динамометр соответствующие действующим на Украине 

стандартам. Для измерения прогибов и перемещений применяли 

механический прогибомер и индикатор часового типа. Плита 

испытывалась доиечерпания несущей способ нести (до разрушения). 

Расчет плиты показал, что толщину конструкции плиты из 

шлакового литья для перекрытия распределительного канала, можно 

принять равной 30 мм при допустимом нагружении [σ ]=15 МПа. Для 

сравнения - плиты из железобетона подлежащие замене имели толщину 

120 мм. Было установлено, что армирование плиты не приводит к 

увеличению ее несущей способности и применять его необходимо только 

исходя из необходимости транспортировки на большие расстояния. 

Коррозионная стойкость оценивалась с помощью ускоренных 

испытаний образцов путем кипячения в растворе серной кислоты 

(концентрация 10 г/л) и растворе натриевой щелочи (концентрация 50 г/л). 

Время кипячения составило 50 часов. Коэффициент химической стойкости 

определяли по изменению прочности образцов к первоначальной. При 

этом потеря массы не превышала 1%. Полученные значения по 

коэффициентам кислото- и щелочестойкости сравнивали со значениями 

указанными в действующем государственном стандарте. Результаты 

испытаний позволили отнести исследуемый материал к кислото- и 

щелочестойкому, так как значения коэффициентов кислото- и 

щелочестойкости больше 0,8, что верно для приведенной концентрации. 

Для получения более достоверных и полных сведений о химической 

стойкости материала в данных агрессивных средах были проведены 

испытания образцов никролита в течение 360 суток, в соответствие с 

методикой по ГОСТ 25881-83. Полученные результаты снижения 



 

прочности никролита под действием агрессивности среды и уменьшение 

величины коэффициента химической стойкости приведены на рис. 6.15 и 

рис. 6.16 соответственно. Следует учесть, что минимально допустимое 

снижение прочности материала под действием агрессивности среды может 

быть не более 50%. Тогда как в нашем случае, при прогнозировании срока 

службы материала, принимаемом 50 лет, снижение прочности составило 

менее 50%, что позволяет сделать вывод о высоких коррозионных 

свойствах данного материала. 

Кроме того, были проведены испытания физико-механических 

характеристик шлакового литья. Проведенные испытания позволили 

получить следующие результаты: плотность материала – 2.9 т/м3, предел 

прочности (МПа) при сжатии - 350 и при изгибе- 45, коэффициент 

истираемрсти - 0.002, водопоглощение - 0.0%, морозостойкость - более 150 

циклов и термостойкость - 800°С. 

Таким образом был сделан вывод, что шлаколитые конструкции 

представляют собой материал, обладающий практически нулевой 

пористостью, пыле- и влагонепроницаемостью, высокой химической и 

коррозионной стойкостью, достаточной прочностью сцепления и что очень 

важно для конструкционных материалов, высокими физико-

механическими характеристиками. 

Для изготовления сталешлаколитых труб на Никопольском 

ферросплавном заводе была разработана технология футеровки огненно-

жидкими шлаками от производства силикомарганца стальных труб с 

последующим замораживанием (рис. 6.17). Такие трубопроводы 

эффективно работают в условиях повышенного абразивного изнашивания 

и в агрессивных средах. 

Проведенные испытания показали, что изготовленные армированные 

сталешлаколитые трубы могут быть широко применены взамен 

железобетонных конструкций. Полученный материал соответствует бетону 



 

 

Рис. 6.15. График прогноза уменьшения прочности конструкций из 

шлакового литья. 

 

Рис. 6.16. График уменьшения величины коэффициента химической 

стойкости конструкций из шлакового литья 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.17. Стальные трубы диаметром 600 мм, облицованные 

шлаковым литьем толщиной 90 мм (изготовлены на Никопольском заводе 

ферросплавов). 

 

 

 

 

 

 

 



 

марки 600–750, обладает высокой износостойкостью (0,08–0,122 г/см), 

кислотостойкостью (в концентрированной серной кислоте – 94%) и 

механической прочностью (3000-7000 кг/см). 

Следует отметить, что ранее трубы с футеровкой из шлакового литья 

применялись исключительно в металлургическом производстве для 

транспортировки шлама от доменных печей. Поскольку эти трубы впервые 

использовались в ремонтных работах на сетях канализации, возникла 

необходимость детальной проработки их стыковых соединений. 

Необходимо учесть, что изготовленные таким образом трубы (рис. 

6.17) являются двухслойными и, в отличие от труб из других материалов, 

они в состоянии успешно противостоять различным разрушительным 

действиям. В первую очередь это касается трубопроводов, которые 

эксплуатируются в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод или в 

просадочных грунтах. 

Самым уязвимым местом таких трубопроводов являются стыковые 

соединения, поэтому в данном случае необходимо уделить особое 

внимание их прочности. 

Металлический трубопровод, облицованный внутри шлаковым 

литьем, в обычных условиях работает как оболочка, находящаяся под 

внешним давлением грунта и внутренним давлением протекающей 

жидкости. При достаточной длине трубопровода изменение напряженно-

деформированного состояния вдоль продольной оси происходит медленно 

и незначительно, поэтому расчетная схема оболочки может 

рассматриваться как расчетная схема кругового кольца. Круговое кольцо в 

дальнейшем является моделью для оценки прочности и жесткости 

конструкции трубопровода. 

При размыве основания подземными водам и либо сточными водами 

(в случае их утечки из коммуникаций) силовая работа трубопровода 

существенно меняется, так как происходит явновыраженный прогиб в 



 

сторону размыва. Жесткость металлического трубопровода, 

облицованного внутри шлаковым литьем (толщина металлической 

оболочки 005,0≥sδ  м, толщина шлакового литья 05,0≥t  м при модуле 

упругости 71066,1 ⋅=HE  т/м2), является очень большой по сравнению с 

гибкостью основания ( 300010000 −≅E  т/м2), поэтому деформацией 

трубопровода в конечном направлении можно пренебречь. В этом случае 

расчетную схему трубопровода в месте разрыва упрощенно представляем в 

виде стержня, состоящего из трех участков: участка размыва длиной l  и 

двух участков по сторонам размыва. 

На участке размыва стержень-трубопровод свободно провисает, на двух 

других участках он опирается на упругое основание. Простейшей моделью 

основания является модель Винклера-Фуса, которая и принята в настоящей 

работе. Коэффициент постели основания К0 зависит от вида грунта, его 

влажности, толщины слоев грунтового основания (рис. 6.18).  

Изгибная жесткость трубопровода (рис. 6.19) определяется как для 

стержня, состоящего из двух слоев: стальной оболочки ( sδ =0,005–0,008 м) 

и шлаколитой (t =0.05–009 м). 

На участке размыва основания на трубопровод действует 

дополнительная нагрузка (рис. 6.20), которую можно представить как 

сумму нагрузок от собственной массы, массы сточных вод и массы грунта, 

расположенного выше трубопровода, так как грунт обваливается сверху и 

зависает на трубопроводе. 

Используя метод сил для расчетной схемы (рис. 6.21), получаем 

следующие величины изгибающих моментов, определяющих прочность 

трубопровода: 
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Рис. 6.18. Характеристика жесткости грунтового основания К0  

для различных грунтов (песка, супеси, суглинка и глины) 

и при толщине слоя 4 м. 
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Рис. 6.19. Приведенная изгибная жесткость труб разного диаметра, 

футерованных шлаковым литьем. 
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Рис. 6.20. Нагрузка на трубы при размыве основания. 
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где q  –нагрузка на трубопровод в месте размыва, т; 

L  - длина размыва, м; 

β  - коэффициент 
M
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HD  - наружный диаметр трубопровода, м; 

npEI )(  - приведенная изгибная жесткость трубопровода, определяемая 
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Здесь Sδ  - толщина металлической оболочки трубопровода, м; 

SE  - модуль упругости металлической оболочки, тс/м2; 
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bd  - внутренний диаметр трубопровода, м; 

t  - толщина шлакового литья, м; 

HE  - модуль упругости шлакового литья, тс/м2. 

 

 

Рис. 6.21. Расчетная схема трубопровода в месте размыва основания. 

 

Значения изгибающих моментов в сечениях 1, 3 и 2 получаются 

положительными, притом 3,12 MM > . 

С увеличением длины размыва основания величина изгибающих 

моментов возрастает (рис. 6.22). 

Слабым местом трубопровода при размыве являются стыки 

отдельных труб. Стыковые соединения могут устраиваться на фланцах 

либо на муфтах. 

Устройство стыков на фланцах является трудоемкой операцией, 

требующй использования болтов. Фланцевые стыки подвержены 

коррозионному воздействию грунта, от которого трудно найти надежную 

защиту. 

Стыки на муфтах значительно практичнее и более надежны по 

сравнению с фланцевыми соединениями. Их легче защитить от возможной 

коррозии. Муфта для трубопроводов представляют собой кольцевую 

накладку, приваренную к металлической оболочке по окружности. Резьба 

при этом не требуется. 
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Рис. 6.22. Изгибающие моменты в трубе диаметром 600 мм, 

облицованной шлаковым литьем, при размыве основания из суглинка. 
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Рис. 6.23. Предельные моменты для труб, соединенных муфтами без 

клея и с цементным клеем. 



 

Предельный момент муфтового соединения (рис. 6.23) без учета 

склеивания по торцам шлаколитой оболочки определяется формулой 
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С учетом наличия цементного раствора в зазоре между торцами 

шлаколитых оболочек предельный момент может быть определен по 

формуле 
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где bEI )(  – приведенная жесткость места стыка, рассчитываемая по 

формуле 
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Здесь bE  – модуль упругости цементного раствора, тс/м2; 

Hδ  – толщина муфты, м. 

Остальные обозначения приведены выше. 

Прочностные и деформационные характеристики раствора 

соответствуют характеристикам бетона В20. 

Условие прочности соблюдается, если выполняется неравенство 

npMM <max .     (6.14) 

Таким образом, полученное расчетное решение позволяет оценить 

несущую способность муфтового соединения звеньев трубопровода, 

облицованного шлаковым литьем, в случае размыва основания трубы. 

Равнопрочности труб и соединения можно добиться лишь при 

условии, если клеевая адгезия к шлаковому литью будет соответствовать 

прочности шлакового литья на растяжение. 

Без клеевой прослойки прочность муфтового соединения труб при 

возникновении размыва основания является довольно низкой. 



 

Анализ известных конструкций стыковых соединений показывает, 

что по техническому решению наиболее рациональными для соединения 

сталешлаколитых канализационных труб являются (рис. 6.24): 

из отечественных – фланцевый стык, который используется для 

соединения безнапорных железобетонных труб со стальным цилиндром; 

из зарубежных – раструбный стык с полиуретановым уплотнителем 

(применяется для соединения средненапорных керамических 

канализационных труб). 

В процессе работы в нашем конкретном случае было рассмотрено 

несколько соединений, которые, на наш взгляд, могут использоваться при 

ремонте и восстановлении вышедших из строя трубопроводов. 
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Рис. 6.24. Конструкции стыковых соединений шлаколитых 

канализационных труб: 

а – фланцевый стык с резиновым уплотнителем; б – раструбный стык 

с полиуретановым уплотнителем; 1 – стальная труба; 2 – шлаколитая 

облицовка; 3 – фланец; 4 – раструб; 5 – уплотнитель стыка. 



 

Фланцевое соединение (рис. 6.26, а). Стальные фланцы приваривают 

к трубе с последующей укладкой в траншею. Для более плотного сжатия 

труб используют резиновый вкладыш диаметром 30 мм. Трубопровод 

сжимают путем равномерного стягивания винтами, установленными по 

периметру фланца. 

Соединение стальной муфтой (рис. 6.26, б). Перед укладкой в 

траншею на трубу надевают стальную муфту с внутренним диаметром, 

незначительно превышающим наружный диаметр трубы. В траншее трубы 

плотно стыкуют, после чего надвигают муфту на соседнюю трубу. Муфта 

прочеканивается по периметру каболкой в несколько слоев. 

Соединение стеклопластиковой муфтой (рис. 6.26, в). Трубы 

укладывают в траншею и плотно стыкуют. Непосредственно на месте 

производства работ пропитывают стеклоткань эпоксидной смолой и 

обматывают ею стык. 
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Рис. 6.25. Варианты стыковых соединений труб: 

а – фланцевое соединение; б – при помощи стальной муфты;  

в – с помощью стеклопластиковой муфты. 

 



 

В ГКП «Харьковкоммуночиствод» для замены полностью 

разрушенного железобетонного коллектора диаметром 500 мм (по пр. 

Ильича) были использованы трубы с футеровкой из шлакового литья. 

Причина быстрого разрушения железобетонного коллектора заключалась в 

том, что через данный коллектор перекачиваются стоки от 27 насосных 

станций. Анаэробный режим в напорном трубопроводе обуславливал 

резкое выделение сероводорода в камере гашения. Замеры газовой среды 

показали трехкратное превышение концентрации сероводорода, что при 

наполняемости коллектора на 2/3 привело к быстрому износу сводовой 

части коллектора. Общая протяженность восстановленного участка 

составила 210 м. Трубы восстановленного участка трубопровода имели 

диаметр 600 мм, толщина футеровки составляла 90 мм. 

Учитывая необходимую глубину заложения трубопровода, 

отсутствие грунтовых вод, перекладку трубопровода производили без 

дополнительного крепления траншей и с устройством фланцевых стыков, 

поскольку трудоемкость их устройства меньше трудоемкости устройства 

стыков с помощью муфт. 

Последовательность операций перекладки канализационного 

трубопровода: 

вскрытие экскаватором участка старого трубопровода; 

демонтаж, погрузка и транспортировка остатков старых труб, 

зачистка дна траншеи; 

монтаж (с помощью автокрана) нового трубопровода (рис. 6.26); 

устройство фланцевых стыков (рис. 6.27); 

обратная засыпка траншеи бульдозером. 

Эффективность разработанных решений прокладки (или перекладки) 

канализационных трубопроводов с использованием стальных труб, 

футерованных шлаковым литьем определяется путем сопоставления 

стоимости и эксплуатационной долговечности полиэтиленовых труб и  



 

 

 

 

Рис. 6.26. Монтаж трубы с подготовленным фланцевым соединением. 

 

 

 

 

Рис. 6.27. Устройство фланцевого стыка. 

 



 

труб с футеровкой из шлакового литья. 

Экономический эффект от использования стальных труб, 

футерованных шлаковым литьем, только при восстановлении 

канализационного коллектора длиной 210 м (по проспекту Ильича в г. 

Харькове), осуществленного предприятием «Харьковкоммуночиствод», 

составил 22 050 у.е. 

При этом срок службы пластмассовых труб – 40 лет. 

Срок службы сталешлаколитых труб – более 90 лет. 


