
 

ГЛАВА 8 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ 

 

8.1. Технология восстановления поврежденных коррозией 

трубопроводов диаметром 500…1000 мм 

 

В последние годы большие объемы работ по восстановлению сетей 

водоотведения выполняются с применением полиэтиленовых труб. Сфера 

применения труб из полиэтилена нового поколения расширяется благодаря 

тому, что они позволяют использовать повышенное рабочее давление и 

уменьшать толщину стенки, обеспечивают лучшую пропускную 

способность трубопровода. Важным фактором притягательности этих труб 

является их водонепроницаемость и повышенная сопротивляемость 

растрескиванию, коррозии, износу, механическим повреждениям. 

Полиэтиленовые трубы выпускаются по ГОСТ 18599–83. За основу 

нормализации принят наружный диаметр (Dн), который при изменении 

толщины остается неизменным. Указанный ГОСТ предусматривает 

следующий ряд наружных диаметров труб из полиэтилена низкого 

давления: 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 

200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 и 

1200 мм. В зависимости от номинального рабочего давления при 

транспортировании воды с температурой 20 ºС полиэтиленовые трубы 

подразделяются на типы: легкие (Л), среднелегкие (СЛ), средние (С), 

тяжелые (Т), особо тяжелые (ОТ). 

В соответствии с международными стандартами полиэтиленовые 

трубы обозначаются как ПЭ 100 (MRS = 10 МПа), ПЭ 80 (MRS = 8 МПа) и 

т.д. 

Широко применяемый закрытый способ восстановления 

трубопроводов – метод Релайнинга, состоит из двух основных 



технологических процессов: 

ввод в старый трубопровод новых пластмассовых самонесущих 

труб-вкладышей; 

заполнение межтрубного зазора раствором. 

В качестве труб-вкладышей используют стандартные трубы, 

например фирмы KWH PIPE, с наружным диаметром 500, 560, 630, 710, 

800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 мм и более. 

Восстанавливаемые трубопроводы, в частности железобетонные и 

стальные, имеют стандартный внутренний диаметр Dвн. 

Уменьшение радиуса восстанавливаемого трубопровода составляет 

D = Dвн – Dн + 2 δ,     (8.1) 

где D – диаметр трубопровода после восстановления, мм; 

Dвн – внутренний стандартный диаметр трубопровода до 

восстановления, мм; 

Dн – наружный стандартный диаметр полиэтиленовой трубы-

вкладыша, мм; 

δ – толщина трубы-вкладыша, которая зависит от несущей 

способности пластмассовой трубы (от внутреннего гидростатического 

давления), МПа. 

Данные для определения предельного значения уменьшения 

диаметра восстанавливаемого напорного трубопровода представлены в 

табл. 8.1. 

Длина трубопровода-вкладыша зависит от длины участка 

восстанавливаемого трубопровода, который расположен между 

смотровыми колодцами или шахтными стволами. 

Необходимо отметить, что максимально допустимая толщина 

трубопровода-вкладыша должна определяться суммой толщины 

полиэтиленовой трубы-вкладыша плюс средняя высота межтрубного 

зазора, длина трубопровода-вкладыша должна определяться длиной 

участка трубопровода между смежными смотровыми колодцами. 



Таблица 8.1 

Уменьшение радиусов трубопроводов (железобетонных, стальных), 

восстановленных методом Релайнинга (ввода самонесущих 

полиэтиленовых труб–вкладышей) 

ЖБ Ст ПЭ МПа 
Dвн, мм Dвн, мм Dн, мм Маркировка 0,32 0,4 0,6 0,63 1 1,6 2 

ПЭ 63 66 70 80 – 96 – – 
ПЭ 80 74 – – 74 87 107 – 600 600 500 
ПЭ 100 – – – – 80 96 106 
ПЭ 63 55 60 73 – 93 – – 
ПЭ 80 – – – 65 82 – – Нет 700 630 
ПЭ 100 – – – – 73 93 – 
ПЭ 63 67 73 88 – – – – 
ПЭ 80 – – – 79 98 – – 800 800 710 
ПЭ 100 – – – – 88 – – 
ПЭ 63 75 81 98 – – – – 
ПЭ 80 – – – 90 109 – – Нет 900 800 
ПЭ 100 – – – – 97 – – 
ПЭ 63 78 85 104 – – – – 
ПЭ 80 – – – 93 – – – 1000 1000 900 
ПЭ 100 – – – – 104 – – 
ПЭ 63 81 89 110 – – – – 
ПЭ 80 – – – 98 – – – Нет 1100 1000 
ПЭ 100 – – – – 110 – – 
ПЭ 63 – – – – – – – 
ПЭ 80 – – – – – – – 1200 1200 Нет 
ПЭ 100 – – – – – – – 
ПЭ 63 87 96 – – – – – 
ПЭ 80 – – – 108 – – – Нет 1300 1200 
ПЭ 100 – – – – – – – 
ПЭ 63 – – – – – – – 
ПЭ 80 – – – – – – – 1400 1400 Нет 
ПЭ 100 – – – – – – – 
ПЭ 63 93 104 – – – – – 
ПЭ 80 – – – – – – – Нет 1500 1400 
ПЭ 100 – – – – – – – 
ПЭ 63 – – – – – – – 
ПЭ 80 – – – – – – – 1600 1600 Нет 
ПЭ 100 – – – – – – – 
ПЭ 63 99 112 – – – – – 
ПЭ 80 – – – – – – – Нет 1700 1600 
ПЭ 100 – – – – – – – 

 

 

 

 

 



В то же время следует учитывать, что полиэтиленовые трубы имеют 

в сравнении с трубами из неорганических материалов высокую стоимость 

и, соответственно, повышают стоимость ремонтно-восстановительных 

работ. 

В Харьковском государственном техническом университете 

строительства и архитектуры разработаны методы восстановления 

коррозионно разрушенных, абразивно-изношенных и 

разгерметизированных трубопроводов, которые значительно снижают 

стоимость восстановительных работ и повышают эксплуатационную 

долговечность восстановленных водопроводов. 

Сущность методов следующая. В ветхих трубопроводах возводят 

самонесущие монолитные, монолитно-сборные или сборно-монолитные 

трубопроводы-вкладыши. Конструкции «вкладышей» комбинированные 

(двухслойные) и состоят из бетона или железобетона, внутренняя 

поверхность которых облицована защитным материалом – 

профилированным полиэтиленом, керамикой или шлаковым литьем. 

Необходимо отметить, что комбинированные «вкладыши» уменьшают 

размеры поперечного сечения трубопровода не более, чем полиэтиленовые 

«вкладыши» (табл. 8.1). 

Рассмотрим разработанную технологию восстановления 

поврежденных коррозией трубопроводов диаметром 500…1000 мм. 

Для восстановления этих трубопроводов применяют монолитные 

тонкостенные сталеармоцементные трубопроводы-вкладыши, 

облицованные ребристым полиэтиленом. 

При производстве восстановительных работ полиэтиленовый рукав 

используется в качестве несъемной опалубки-облицовки, образуя при этом 

межтрубное пространство длиной, равное расстоянию между смотровыми 

кольцами, т.е. 75…150 м. 

До начала производства основных работ выполняют такие 

подготовительные работы, как вынос трассы трубопровода, отвод стоков, 



очистка смотровых колодцев и промывка восстанавливаемого 

трубопровода, шурфовка существующих коммуникаций, обеспечение 

энергоснабжения, ограждение места производства работ, устройство 

стартового котлована. 

Основные восстановительные работы выполняют в следующей 

последовательности. 

Вначале (рис. 8.1, а) изготовляют гибкий арматурный каркас 1, 

который состоит из спиральной стальной арматуры, кольцевых шаблон-

салазок 2 и продольной стекловолокнистой арматуры 3, связывающей 

шаблон-салазки. Затем (рис. 8.1, б) вводят в армокаркас 1 облицовочный 

полиэтиленовый (или иной гибкий пластмассовый коррозионностойкий) 

рукав 4 с анкерующей наружной поверхностью.  

После этих подготовительных работ на первом этапе (рис. 8.1, в) 

протягивают из стартового котлована 5 в восстанавливаемый напорный 

трубопровод 6 с помощью лебедки 7 комбинированный армокаркас-рукав. 

На втором этапе (рис. 8.1, г) отторцовывают из смотровых колодцев 12 

концы облицовочных полиэтиленовых рукавов 8 и концы межтрубных 

зазоров 9, заполняют водой из гидронапорной машины 11 полиэтиленовый 

рукав 4, образуя при этом гидропригрузопалубку с гидростатическим 

давлением Р1. На третьем этапе (рис. 8.1, д) с помощью смесительно-

насосного агрегата 13 нагнетают давлением Р2 = Р1  цементный раствор в 

межтрубный зазор 10 и прессуют его (после окончания нагнетания и до 

начала схватывания раствора) в радиальном направлении с помощью 

гидропригрузопалубки давлением Р1>Р2, используя при этом 

гидронапорную машину 11. 

Дополнительное радиальное прессование монолитного 

армоцементного трубопровода-вкладыша улучшает прочностные 

характеристики армоцементного камня и, следовательно, повышает 

величину расчетного внутреннего давления в восстанавливаемом 

напорном трубопроводе. 



 

Рис. 8.1. Технологическая схема восстановления непроходного 

трубопровода методом возведения армоцементного трубопровода-

вкладыша: 

а, б – конструкция арморукава-вкладыша; в – протягивание в восста-

навливаемый трубопровод арморукава-вкладыша; г – заполнение водой 

поли-этиленового рукава и образование гидропригрузопалубки; д – 

цементация межтрубного зазора и прессование раствора путем повышения 

давления в гидропригрузопалубке. 



При этом способе восстановления непроходных водоводов 

положительный эффект достигается благодаря выполнению совокупности 

следующих процессов, являющихся отличительными признаками данной 

технологии: 

протягивания гибкого спирального сталестекловолокнистого 

армокаркаса (имеющего шаблон-салазки) и вложенного в него 

облицовочного полиэтиленового рукава с анкерующей наружной 

поверхностью; 

заполнения облицовочного полиэтиленового рукава водой с 

образованием гидропригрузопалубки; 

нагнетания в межтрубный зазор цементного раствора и прессовании 

его в радиальном направлении путем повышения давления воды в 

гидропригрузопалубке. 

Одним из важных вопросов при применении данной и других 

технологий является заполнение раствором пространства между 

поврежденной коррозией трубой и полиэтиленовым рукавом. 

Нагнетание цементного раствора в межтрубные пустоты не 

представляет собой технологических трудностей. Для этого обычно 

используются подвижные цементно-песчаные растворы. Для нагнетания, 

например в трещины (тампонажа) наиболее часто применяют недорогие и 

достаточно простые в технологии цементно-водные растворы (суспензии) 

с В/Ц в пределах 0,8–1,0. Считается при этом, что в процессе нагнетания 

вода отфильтровывается и остаточное В/Ц снижается до 0,32–0,35. Однако 

эти составы из-за расслоения при фильтрации неоднородны и обладают 

невысокой адгезией к стенкам трещин, не исключают полностью обратной 

фильтрации через затампонированную породу и не обеспечивают  

долговечности  изоляции.  Для  устранения  этих недостатков используют 

различные добавки: глину, жидкое стекло, водорастворимую карбамидную 

смолу, карбоксиметилцеллюлозу и др. Однако указанные добавки не 

устраняют полностью отмеченные недостатки. Полагаем, что 



ликвидировать их возможно путем управления реологическими 

характеристиками составов, в частности вязкостью и проникающей 

способностью, для чего необходимо представить процесс  тампонажа с 

позиций физико-химической механики дисперсных систем.  

В связи с изложенным проанализирован механизм протекания в 

межтрубном зазоре (рис. 8.2) цементного раствора (суспензии) как 

жидкообразной высокодисперсной системы. 

Зазор представлен в виде заполненного водой бесконечно длинного 

плоского капилляра периметром bт, толщиной a . 

 

Рис. 8.2 Схема нагнетания в межтрубный зазор: 

1- межтрубный зазор; 2- трещины в теле восстанавливаемого 

трубопровода; 3- инъектор 

 

Раствор протекает по капилляру под давлением нагнетания Рн, при 

этом течению препятствует внешнее давление столба воды в зазоре Рв и 

давление Рт от силы трения в зазоре F. В результате выравнивания 

давлений устанавливается стационарный поток со скоростью Vт. За время 

нагнетания τ раствор проникает на глубину ℓ. Заполнение зазора щелевой 

водой позволяет пренебречь эффектами, связанными с образованием 

мениска. С учетом закона течения Пуазейля сила внутреннего трения в 

потоке равна 
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где  η - эффективная динамическая вязкость раствора, Н·с/м2;  

δ- толщина слоя раствора, в котором скорость воды изменяется от 

нуля до Vт, м; Vт/δ - градиент скорости течения раствора, 1/с; 

Sп - площадь поверхности части межтрубного зазора заполненной 

текущим раствором, м2; 

lbl ⋅≈+= тттп 2)b2(hS     (8.3) 

Площадь поперечного сечения межтрубного зазора 

abS TT ⋅=       (8.4) 
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Стационарный поток установится при 

Рт=Р-Рв,      (8.6) 

Следовательно, 
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Глубина проникновения раствора будет: 

η
δτ

2
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    (8.8) 

Эта методика расчета проникаемости цементного раствора 

использована  для подбора состава цементного раствора при заполнении не 

только межтрубного зазора, но и трещин тела и стыков 

восстанавливаемого канализационного трубопровода, причем за время 

заполнения пустот tзап и опрессовки tопр, которое должно быть меньше 

укладочного возраста цементного раствора tу.в. 

Одной из главных задач настоящей работы является обоснование 

состава и свойств цементного раствора, обеспечивающих требуемые 

проникающую способность раствора, его плотность, водонепроницаемость 



и прочность после отвердения. 

Исходными данными для решения этой задачи являются: 

количественные характеристики конструкций труб-вкладышей – длина 

восстанавливаемого участка до 100 м; толщина кольцевого зазора  0-20 мм 

в лотке и до 100 мм – в своде; давление опрессовки  не более 0,16 МПа 

(1,6·105 Па, ограничивается прочностью керамических труб): 

продолжительность опрессовки около 10 мин (600 с), жизнеспособности 

раствора  не менее 1 ч  (ограничивается продолжительностью цементации). 

В затвердевшем состоянии раствор должен обладать 

водонепроницаемостью, не меньшей, чем водонепроницаемость бетона 

труб, применяемых для возведения безнапорных коллекторов. 

Теоретической предпосылкой для настоящей работы являются 

исследования, где на основе положений физико-химической механики 

дисперсных систем выведена зависимость глубины проникновения 

цементного раствора I, м, в межтрубный зазор высотой а, м, и 

гидростатического давления воды в зазоре РВ, Па, динамической вязкости 

раствора η Па·с, давления опрессовки Р, Па и ее продолжительности τ, с: 

I=[(Р-РВ)аδτ/2η]-0,5, м,    (8.9) 

где δ – толщина пристенного слоя раствора, в котором скорость 

течения раствора изменяется от максимального значения до нуля, для 

обычного цементного раствора – 2,5·105 м, для  раствора с добавкой-

суперпластификатором – 0,8·106 м. 

Литературные данные о динамической вязкости цементных 

растворов достаточно противоречивы, поэтому в данной работе 

использованы данные, полученные на основании как обзора литературных 

данных, так и экспериментальных исследований, выполненных 

применительно к цементным растворам с помощью капиллярных 

вискозиметров ВЗ-1, ВЗ-4, вискозиметра Суттарда ВС. Динамическая 

вязкость обычного цементного раствора (цементно-водной суспензии 

ЦВС) при водоцементном отношении В/Ц=0,5 составляет η=2,33 Па·с. 



Динамическая вязкость цементного раствора с добавкой-

суперпластификатором (суперпластифицированной цементно-водной 

суспензии СПЦВС) при В/Ц=0,5 составляет η=0,003 Па·с, а при 

В/Ц=0,35η=0,061 Па·с. Уточнение данных о динамической вязкости 

цементационных растворов выполнилось с помощью разработанного в 

ХГТУСА нового прибора ЭШ-1. 

 

Рис. 8.3 Зависимость динамической вязкости цементного раствора η, 

от водоцементного отношения В/Ц: 

1 - обычный раствор (цементно-водная суспензия ЦВС); 2 - раствор с 

добавкой-суперпластификатором (суперпластифицированная цементно-

водная суспензия СПЦВС ). 

 

Установлено, что ЦВС не проникает в трещины с шириной 

раскрытия менее 0,2 мм, тогда как СПЦВС благодаря пептизации 

цементных частиц проникает в трещины с шириной раскрытия от 0,05мм. 

Водонепроницаемость бетона безнапорных канализационных труб 

согласно ГОСТ 20054 должна составлять W4. Для бетона в соответствии 

со СНиП 2.03.11 такая марка по водонепроницаемости обеспечивается при 



В/Ц не более 0,6. С учетом того, что водонепроницаемость бетона зависит 

в основном от свойств цементного камня, для цементационного раствора 

также следует принимать В/Ц не более 0,6. 

Степень агрессивного воздействия эксплуатационной среды на свод 

канализационных коллекторов – до сильноагрессивного определяется по 

показателю рн. В таких условиях СНиП 2.03.11 предписывает повышать 

марку бетона по водонепроницаемости  до W8, которая обеспечивается 

при В/Ц не более 0,45. 

Таким образом, В/Ц растворов для цементации межтрубного зазора 

для обеспечения водонепроницаемости и коррозионной стойкости, а 

следовательно, и долговечности конструкции коллектора, следует 

принимать не более 0,45, а лучше и менее. Такие В/Ц из условия 

перекачиваемости насосами могут быть достигнуты только в случае 

использования цементационных растворов с добавками-

суперпластификаторами –СПЦВС. 

Исследовав зависимости глубины проникновения раствора от 

ширины высоты межтрубного зазора (раскрытия трещин) а, подставив в 

(8.9) получим следующие значения: 

гидростатическое давление вытесняемой при опрессовке воды 

которое принимаем равным для случая, когда горизонт грунтовых вод 

проходит на 3 м выше коллектора, т.е. высота столба воды h=3м: 

Рh-рqh-1000·9,8·3≈30000Па,    (8.10) 

где р – плотность воды, 1000 кг/м³; 

q - ускорение свободного падения, 9,8 м/с²; 

Р -давление опрессовки равное 160 000 Па, и продолжительностью 

600 с; 

толщина пристенного слоя раствора δ, в котором скорость течения 

раствора изменяется от максимального значения до нуля: для ЦВС2,5·105 

м, для СПЦВС0,8·106 м; 

динамическая вязкость раствора η (рис. 8.3): для ЦВС при В/Ц=0,6 



0,125, при В/Ц=0,45=0,27,  при В/Ц=0,35 2,33 Па·с;  для СПЦВС при 

В/Ц=0,6 0,002,  при В/Ц=0,45 0,01,  при В/Ц=0,35 0,061 Па·с. 

После соответствующих подстановок (8.7) примет вид 

l=31,2(а/η)0,5 – для ЦВС;  l=55,9(а/η)0,5 – для СПЦВС.   (8.11) 

Графическая интерпретация (8.11) представлена на рис. 8.4, а, из 

которого видно, что при В/Ц=0,45-0,6 обычные цементные растворы 

(ЦВС) не проникают в межтрубный зазор на расстояние более 40 м. На 

расстояние до 100 м в межтрубный зазор  проникают  растворы с 

добавками-суперпластификаторами (СПЦВС) при В/Ц=0,35-0,45, 

обеспечивающем требуемые водонепроницаемость и коррозионную 

стойкость цементного камня. Применение таких СПЦВС обеспечивает 

также цементацию трещин с шириной раскрытия от 0,05 мм на всю 

толщину существующих труб (рис. 8.4, б). 

Таким образом, для цементации межтрубного зазора при устройстве 

новых трубопроводов внутри поврежденных трубопроводов следует 

применять цементный раствор с добавкой-суперпластификатором – 

СПЦВС и с водоцементным отношением В/Ц=0,35–0,45. Для его 

приготовления необходимо использовать пластифицирующие добавки I 

группы по ГОСТ 24211 (суперпластификаторы) – Дофен, С-№ (Россия) и 

т.п. При применении пластифицирующих добавок II группы 

(сильнопластифицирующих) и ниже, например Релаксола, УПБ и т.п., 

требуются  исследования реологических характеристик растворов по 

известным методикам, а также соответствующие расчеты проникающей 

способности и их экспериментальное уточнение. 

 

 

 



 

Рис. 8.4. Зависимость глубины проникания цементационных 

растворов ℓ, м, от ширины а, мм: а-межтрубного зазора; б-раскрытия 

трещин; 1–ЦВС, В/Ц=0,45; 2–ЦВС, В/Ц=0,6; 3–СПЦВС, В/Ц=0,35; 4–

СПЦВС, В/Ц=0,45. 



8.2. Технология восстановления абразивно изношенных 

трубопроводов диаметром 600…1000 мм 

 

Для восстановления абразивно-изношенных трубопроводов можно 

использовать монолитно-сборные трубопроводы-вкладыши. Конструкции 

трубопроводов-вкладышей должны состоять из безраструбных 

керамических труб, толщиной которая уменьшает размеры 

восстановленного трубопровода в тех допустимых пределах, которые 

указаны в табл. 8.1. 

Керамические трубы по ГОСТ 286-82 внутренним диаметром 450 мм 

и внешним диаметром – 518 мм но без раструбов могут быть использованы 

для восстановления трубопроводов диаметром 600 мм. Межтрубный зазор 

заполняется цементным раствором. 

Трубы-вкладыши проталкивают из стартового котлована, длина 

которого определяется длиной проталкивающего устройства и длиной 

звена трубы-вкладыша. Межтрубный зазор заполняют раствором со 

стороны смотровых колодцев, около которых на поверхности 

устанавливают насосы. Поэтому снижение количества стартовых 

котлованов и промежуточных проталкиваемых устройств за счет 

увеличения длины проталкивания и следовательно, снижение общих 

затрат на восстановление канализационного трубопровода большой 

протяженности – является одной из решаемых задач. 

Данная технология предусматривает проталкивание керамических 

труб-вкладышей в эксплуатационный трубопровод. 

При проталкивании керамических труб в разрушенном 

железобетонном трубопроводе на трубы действуют те же силы 

сопротивления, что и при проталкивании железобетонных труб. 

При жестком соединении керамических труб величина силы 

проталкивания может быть найдена по формуле: 
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где: HD  - наружный диаметр керамической трубы, м; 

BD  - внутренний диаметр керамической трубы, м; 

γ  - объемный вес керамики, кН/м3; 

L  - длина плети керамических труб, м; 

2f  - коэффициент трения керамики по мокрому бетону, 6,02 =f ; 

∆  - допуск на размер внутреннего диаметра железобетонной трубы, 

004,0,1 =∆m  м; 

0l  - длина звена железобетонной трубы, м, 50 =l  м; 

kE  - модуль деформации керамического материала, кПа/м2. 

При проталкивании керамических труб, соединенных между собой 

полиэтиленовыми прокладками, касание стенок труб происходит в местах 

переломов плети, так как плеть принимает пилообразный вид. 

При длине керамических труб, равной 1 м, количество звеньев 

керамических труб в пределах одного звена железобетонной трубы равно 

пять. 

С учетом этого фактора величина силы проталкивания становиться 

равной 
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Здесь: HD  - наружный диаметр керамической трубы, м; 

BD  - внутренний диаметр -//-, м; 

γ  - объемный вес керамики, кН/м3; 

L  - длина плети керамических труб, м; 

2f  - коэффициент трения керамики по мокрому бетону; 

∆  - допуск на размер внутреннего диаметра железобетонной трубы, 

м; 

0l  - длина одного звена железобетонной трубы, м, 50 =l  м; 



nf  - коэффициент трения полиэтилена по бетону; 

nE  - модуль упругости полиэтилена низкого давления, 310150⋅=nE  

КПа; 

t  - толщина полиэтиленовой прокладки. 

С помощью формул (8.12) и (8.13) можно получить зависимость 

между длиной клети керамических труб и силой проталкивания: 

- при жестком соединении 

[ ] ckBHBH EDD
l

f
l

fDD

F
L

γππγπ








−∆+−

≤
443

0
2

0
2

22

64
)

2
()(

4

   (8.14) 

- при соединении с помощью полиэтиленовых прокладок: 
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Коэффициент надежности должен быть принят не менее 5,1=cγ  

Предельную силу проталкивания найдем из условия предельного 

сопротивления керамической трубы на изгиб совместно со сжатием: 
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Используя зависимость (8.16) получим предельную силу 

проталкивания 
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Здесь изR  - предел прочности керамики при изгибе, 45,1 −=изR  

кН/см2; 

Е  - модуль упругости керамики, 5000=Е  кН/см2; 

∆  - допуск на величину внутреннего диаметра железобетонных труб, 

4,0=∆  см; 

0l  - длина одного звена железобетонных труб, 5000 =l см; 

HD  - внешний диаметр керамической трубы, см; 



BD  - внутренний диаметр керамической трубы, см; 

Fγ  - коэффициент надежности по нагрузке, 1,1=Fγ . 

При проталкивании керамических труб, соединенных между собой 

полиэтиленовыми прокладками, продольная сила проталкивания 

определена из условия предельного сопротивления керамической трубы на 

изгиб совместно со сжатием, а также из условия предельного 

сопротивления полиэтиленовой прокладки также на изгиб и сжатие. 

Поскольку прочность полиэтилена на изгиб 177 −=n
UR  МПа, оказывается 

ниже, чем такая же прочность для керамики 4015−=UR  МПа, предельная 

сила проталкивания будет определяться несущей способностью 

полиэтиленовых прокладок. 

Максимальное напряжение в полиэтиленовой прокладке будет 

равно: 
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Используя зависимость (8.18) находим предельную силу 

проталкивания 
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Здесь: n
UR  - предел прочности полиэтилена при изгибе, 177 −=n

UR  

МПа; 

nЕ  - модуль упругости полиэтилена, 200150÷=nЕ  МПа; 

t  - толщина полиэтиленовой прокладки, м; 

∆  - допуск для внутреннего диаметра железобетонных труб, м; 

0l  - длина одного звена железобетонных труб, 50 =l м; 

HD  - внешний диаметр керамической трубы, м; 

BD  - внутренний диаметр керамической трубы, м; 

Fγ  - коэффициент надежности по нагрузке; 

nрF  - предельная сила проталкивания, 10-3 кН.  
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Рис. 8.5 Зависимость длины плети керамических труб от проталкивающей силы. 
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Рис. 8.6 Зависимость длины плети керамических труб с полиэтиленовой прокладкой от проталкивающей силы. 
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Рис. 8.7 Предельные силы проталкивания керамических труб без прокладок и с полиэтиленовыми прокладками. 

 



 

На рис. 8.5 и 8.6 приведены графики зависимости длины плети 

керамических труб при проталкивании от проталкивающей силы и условия 

соединения труб между собой. На рис. 8.7. приведен график для 

определения предельных проталкивающих сил в зависимости от диаметра 

труб. 

 

 

8.3. Технология восстановления непроходных трубопроводов. 

 

Технология восстановления и защиты непроходных трубопроводов 

осуществляется следующим образом (рис. 8.8). На первом этапе (рис. 8.8 а) 

раскрывают стартовый котлован 1, устанавливают проталкивающее 

устройство 2, последовательно опускают в стартовый котлован новые 

трубы-вкладыши 3 и проталкивают их в старый трубопровод 4 на длину 

восстанавливаемого трубопровода. На рис.8.8 а показан 

восстанавливаемый трубопровод длиной (в одну сторону), равной длине 

двух участков: стартовый котлован – колодец №1; колодец №1 – колодец 

№2. 

На втором этапе (рис. 8.8 б) в трубопровод – вкладыш вводят, а затем 

заполняют водой) гидроопалубку из мягкой оболочки 5, которая не только 

перекрывает все стыки трубопровода-вкладыша,  но и служит пригрузом 

от всплывания. 

На третьем этапе (рис. 8.8 в) выполняют цементацию межтрубного 

зазора отдельно на каждом участке. Для  чего на концах межтрубного 

зазора устанавливают торцевые опалубки (рис 8.8 в) и трубки 6 для 

нагнетания цементного раствора, выхода воздуха и контроля. 

Цементируют межтрубный зазор через нижнюю трубку нижнего (по 

уклону) торца под давлением Р1, которое должно быть равно давлению 

воды в гидроопалубке Р2, т.е. Р1 ≈Р2. После окончания цементации и  

набора  необходимой  прочности  цементного  камня  7  гидроопалубку 5  



 

 

 

Рис. 8.8. Технологическая схема восстановления трубопроводов 

Двн.<1000 мм: 

а– ввод керамических труб-вкладышей; б– установка гиброопалубки-

пригруза; в– цементация межтрубного зазора; г– перевязка звеньев новых 

труб со старыми. 

 



 

снимают и приступают к цементации межтрубного зазора 

нижерасположенного участка. 

Разработанная технология восстановления трубопроводов путем 

проталкивания керамических труб-вкладышей и заполнения межтрубного 

зазора раствором отличается тем, что трубы-вкладыши изготовляют из 

недорогих неорганических материалов, безраструбные и длиной, равной 

длине старых труб, а располагают их в старом трубопроводе с перевязкой 

стыков новых и старых труб; вводят в трубопровод-вкладыш 

гидроопалубку из мягкой оболочки, которая перекрывает стыки труб-

вкладышей и 

одновременно служит пригрузом от всплывания; межтрубный зазор 

цементируют. 

 

 

8.4. Технология восстановления высоконапорных трубопроводов-

водоводов диаметром 600…2000 мм 

 

Данная технология разработана для восстановления несущей 

способности высоконапорных трубопроводов и их защиты от абразивного 

износа, коррозии и водопроницаемости. 

Конструкция сборно-монолитного трубопровода-вкладыша состоит 

из сталешлаколитых труб и бетона  в качестве заполнителя межтрубного 

пространства. 

Сталешлаколитые трубы представляют собой стальные трубы 

толщиной 5 мм и диаметром до 2000 мм облицовыванные в заводских 

условиях шлаковым литьем толщиной 50 мм. Теоретически и практически 

подтверждена возможность использования сталешлаколитых труб в 

качестве труб-вкладышей при восстановлении высоконапорных водоводов. 

Тонкостенные стальные трубы-вкладыши, облицованные шлаковым 

литьем были исследованы на прочность от воздействия радиальных и 



 

осевых нагрузок. 

Исследования проводились методом численного эксперимента с 

использованием ЭВМ. 

Выполнение облицовки металлических труб шлаковым литьем 

требует проверки несущей способности полученного двухслойного 

изделия на прочность, особенно при наличии внутреннего давления. 

Решение задачи осесимметричной деформации двухслойной трубы 

методом сил в рамках плоской задачи приводит к такому выражению 

контактного давления между слоем шлакового литья и металлической 

трубой: 

Р1=Р·η,     (8.20) 

где Р – внутреннее давление в трубе, МПа, 

η – коэффициент, равный  




















+

−
++








−

−
+−

=

S

Н
S2

1

2
1

Н2

2
2

2

E

E
µ

k1

k1
µ

k1

k1
)k(1

2k
η ,  (8.21) 

,
δhR

hR
k,

hR

R
k 1 ++

+=
+

=
 

h – толщина слоя шлакового литья, м; 

R – внутренний радиус полученной двухслойной трубы, м; 

δ – толщина стальной трубы, м; 

µн, µs – коэффициенты Пуассона для шлакового литья и металла 

соответственно; 

Eн, Es – модули упругости, МПа, для шлакового литья и металла 

соответственно; 

В слое шлакового литья возникает осесимметричное напряженное 

состояние, главные напряжения которого определяются величинами 

Pσ;
)k(1

2η)k(1
Pσ 32

2

1 −=
−

−+=
.  (8.22) 

В стальной трубе возникает аналогичное напряженное состояние при 



 

таких главных напряжениях: 

Pησ;
k1
k1

Pησ 32
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2
1
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−
+=

   (8.23) 

Используя третью теорию прочности, которая создаст некоторый 

запас для несущей способности трубы по сравнению с теорией Мора для 

материалов с различными прочностными характеристиками при 

растяжении и сжатии, получаем формулу для определения предельного 

избыточного давления 
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Р

2
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=
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,    (8.24) 

где 
⊕
pσ  – предел прочности шлакового литья при растяжении. 

Величину допускаемого избыточного давления можно получить из 

(8.24), снижая Ркр по крайней мере в два раза. Поэтому имеем: 

2

p
2

р
озн

R

h
1

2R

h
1

η)R(1

hσ

η)2(1

)k(1σ
P








 +








 +

−
=

−
−

=
⊕⊕

,   (8.25) 

где Розн – допускаемое внутреннее давление, МПа, R=D/2. 

Для металлической трубы без шлаколитой облицовки получаем 

допускаемое внутреннее давление, равное 

Sдоп.м R
h)(R

δ
P

+
= ,    (8.26) 

где RS – расчетное напряжения для баллонов, принятое RS =160 МПа. 

На рис. 8.9 приведена диаграмма предельных давлений для 

металлических труб разного диаметра, облицованных шлаковым литьем. 

Для сравнения приведены также величины давлений для металлических 

труб без шлаколитой облицовки. Сравнение показывает, что шлаколитая 

облицовка, несмотря на ее хрупкость, повышает несущую способность 

металлической трубы. Однако после разрушения облицовки возникает 

пластическая деформация металла стенки.  
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Рис. 8.9. Допускаемые давления для стальных труб с облицовкой из шлакового литья. 

 



 

Ввод сталешлаколитых труб-вкладышей в восстанавливаемый 

коллектор предполагается осуществлять гидродомкратным 

проталкивающим устройством. 

Сила, необходимая для проталкивания одного погонного метра 

трубы, может быть найдена из соотношения 
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где F – сила проталкивания, кН/м; 

D – диаметр стальной трубы, м; 

δ – толщина металлической трубы, м; 

γs – объемный вес металла, кН/м3; 

h – толщина облицовки шлакового литья, м; 

γn - объемный вес шлаковым литьем, кН/м3; 

f – коэффициент трения стен о мокрый бетон, f = 0,35 [78]; 

k – величина, равная 1 м; 

i – уклон коллектора. Знак принимается в зависимости от наклона – 

вверх ⊕ , вниз    . 

На рис. 8.10 приведена диаграмма значений F . Величина 

проталкивающей силы возрастает с увеличением диаметра. Длина плети 

стальных труб, облицованных шлаковым литьем, может быть найдена из 

соотношения 
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где  l – длина плети; 

[σ] s  – допускаемое напряжение металла, кПа. 

На рис. 8.11 приведены диаграммы значений l  для разных диаметров 

труб. 

Для сравнения полученных результатов на рис. 8.12 и 8.13 

приведены  аналогичные  диаграммы  для  полиэтиленовых  труб  марки  
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Рис. 8.10. Величины сил для проталкивания труб с облицовкой из шлакового литья. 
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Рис. 8.11. Предельные длины плети труб, облицованных шлаковым литьем при проталкивании. 
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Рис. 8.12. Величина силы для проталкивания труб ПЭ 63. 
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Рис. 8.13. Длина плети из полиэтиленовых труб ПЭ 63 при проталкивании в железобетонных трубах. 

 



 

ПЭ 63, используемых также при реконструкции трубопроводов. 

Как видно из составленных диаграмм, величина проталкивающей 

силы возрастает для стальной трубы с шлаковым литьем по сравнению с 

полиэтиленовой трубой из-за увеличения ее массы. В то же время высокая 

прочность шлакового литья при сжатии позволяет проталкивать плеть 

значительной длины. 

Одним из важнейших элементов конструкции самонесущего 

вкладыша-трубопровода-вкладыша, обеспечивающих эксплуатационную 

надёжность восстанавливаемого коллектора, является стыковое 

соединение. Оно должно обеспечивать оптимальные расчётные давления, 

как с внешней, так и с внутренней стороны транспортной системы. 

В настоящее время в результате высоких требований к охране 

окружающей среды, стыковое соединение должно гарантировать 

отсутствие утечек сточных вод в течение не менее 50 лет. Этим 

обусловлены жесткие требования как к производственному 

технологическому оборудованию (формам, калибровочным машинам, 

испытательным стендам), так и к качеству стыковых соединений. 

На основании исследований современных конструкций тоннельных 

комбинированных (двух, трёхслойных) обделок с металлической 

оболочкой и железобетонных труб диаметром более 1 м с металлическим 

цилиндром стыковые соединение, которые используются в этих 

конструкциях можно разделить на два типа: жесткие (стыковые сварные 

соединения) и гибкие (раструбные с кольцом скольжения) Кольцо 

скольжения – это когда раструбная стальная часть с резиновым кольцом, 

находящимся в канавке специального профиля, скользит по 

предварительно смазанной наружной поверхности втулки. 

Результаты исследования выявили возможность разработки новых  

водонепроницаемых стыковых соединений полужесткого типа в частности, 

стыкового соединения гофрированным бандажом на сварке. 

Сущность новой конструкции соединительного стыкового 



 

соединения состоит в следующем. Стальные трубы-вкладыши, 

облицованные шлаковым литьем, соединяются между собой 

специальными гофрированными накладками-бандажами. Накладки-

бандажи состоят из двух полуколец, которые при сварке образуют 

гофрированное кольцо (накладку-бандаж). Новизна стыкового соединения 

гофрированных бандажом на сварке заключается в том, что это стыковое 

соединение является достаточно гибким т.е. полужестким при угловых 

отклонениях труб относительно друг друга в осевом и радиальном 

направлениях. 

Известны стыковые соединения керамических раструбных труб, в 

которых в качестве уплотнителя используется полиуретан (рис. 8.14; 8.15; 

8.16). Эти стыковые соединения применяются в странах Европы. 

Отличительная особенность их в том, что конструкция допускает 

значительные смещения соединительных труб при полной герметизации 

стыка. Такие стыковые соединения, в нашем случае стальных раструбных 

труб-вкладышей, облицованных шлаковым литьем рекомендуются 

применять при восстановлении канализационных коллекторов 

построенных открытым способом, и в неустойчивом массиве грунта (табл. 

8.2)  

Конструкции стальных труб-вкладышей, облицованные  шлаковым 

литьем должны изготовляться полной заводской готовности. Например, 

труба-вкладыш внутренним с диаметром 1600 мм, длиной 3 м и весом 4,5 т 

должна иметь одно отверстие на середине трубы диаметром 75 или 100 мм 

для подключения бетоновода; торцы стальных труб должны быть 

обработаны под жесткое стыковое соединение сваркой, а при полужестком 

соединении сваркой каждая труба-вкладыш должна иметь один комплект 

гофрированного бандажа и т.д. 

На рис. 8.17 дано устройство для проталкивания  труб – вкладышей, 

которое состоит из вертикальной  железобетонной упорной плиты 1, 

имеющей по оси коллектора проём не более  внутреннего диаметра  



 

 

 

Рис. 8.14. Заливка полиуретана в форму для создания стыкового 

уплотнителя. 

 

 

Рис. 8.15. Конструкция стыкового соединения стальных труб 

вкладышей, облицованный шлаковым литьем: 

1 - полиуретановый наполнитель; 2 - раструбная стальная труба; 3 – 

облицовка из шлакового литья. 

 

 

Рис. 8.16. Допускаемое смещение соединенных стальных труб-

вкладышей, облицованных шлаковым литьем. 

 



 

Таблица 8.2 

Конструкции восстановления и защиты канализационных коллекторов 

Исходные данные Конструкции восстановления 

разрушения способ 

строительства причина  вид  

грунтовый 

массив 

устойчивый 

грунтовый 

массив 

неустойчивый 

Коррозия 

свода 

   

Закрытый 

(щитовой) 

Износ 

лотка 

 

1. Сборная железобетонная обделка 

2. Монолитная железобетонная 

облицовка 

3. Монолитный бетон 

4. Сталешлаколитой трубопровод-

вкладыш 

5. Стыковое соединение на сварке 

6. Стыковое соединение 

гофрированным бандажом на сварке 

Коррозия 

свода 

 

  

Открытый 

(траншейный) 

Износ 

лотка 

 

1. Железобетонный трубопровод 

2. Монолитный бетон 

3. Сталешлаколитой трубопровод-

вкладыш 

4. Стыковое соединение 

гофрированным бандажом на сварке 

5. Стыковое соединение раструбом 

на резиновом или полиуретановом 

уплотнителе 

 



 

 

 

 

Рис. 8.17. Технология восстановления канализационного коллектора 

диаметром 1000–2000 мм и проталкивающее устройство: а – установка 

труб-вкладышей на стартовую площадку; б, в – проталкивание трубы-

вкладыша; г – гибкое стыковое соединение (компенсатор). 
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коллектора 2; неподвижной домкратной батареи 3, гидродомкраты которой 

расположены на внешней поверхности стальной обоймы 4, закрепленной в 

проёме упорной плиты, штокового удлинителя-толкателя 5, типа стального 

цилиндра диаметром, равным диаметру труб – вкладышей; штоковый 

удлинитель-толкатель имеет отверстия 6 для цикличного поступательного 

закрепления штокового кольца 7. 

Задача решается благодаря тому, что устройством проталкивают 

стальные трубы – вкладыши, облицованные шлаковым литьем, снаружи 

сваривают стыки стальных труб, изнутри стыки  шлаковым литьем 

облицовки заполняют полиуретаном, а устройство для проталкивания  

труб – вкладышей состоит из неподвижной домкратной батареи и 

подвижной подвижного штокового удлинителя-толкателя. 

Технология восстановления высоконапорных трубопроводов и 

работа устройства осуществляются следующим образом. На первом этапе 

(рис. 8.17, а) вначале устанавливают устройство для проталкивания в 

исходное положение; штоковый удлинитель-толкатель 5 введён в 

коллектор 2; штоки гидродомкратной батареи 3 задвинуты в домкраты, 

штоковое кольцо 7 закреплено на первом ряде отверстий 6  штокового 

удлинителя-толкателя 5. 

Затем опускают и устанавливают на стартовую площадку 8 

котлована 9 очередную трубу-вкладыш 10, стыкуют её стальную оболочку 

с помощью сварочного агрегата со стальной оболочкой трубопровода-

вкладыша 11, проверяют качество сварного стыкового соединения, 

используя при этом спецкамеру 13 котлована 9. 

На втором этапе (рис. 8.17, б) проталкивают трубопровод-вкладыш 

11 на расстояние, равное длине трубы-вкладыша. Для этого вначале штоки 

гидродомкратной батареи 3 выдвигают вперёд и через штоковое кольцо 7 и 

соединительные упоры болтового типа 12 передвигают штоковый 

удлинитель-толкатель 5 и трубопровод-вкладыш 11 на расстояние, равное 

длине выдвижения штоков. Затем штоки и штоковое кольцо 7 передвигают 



 

назад, соединительные упоры 12 болтового типа при этом переставляют на 

второй ряд отверстий 6 штокового удлинителя-толкателя 5 и цикл работ 

повторяют до полного проталкивания трубопровода-вкладыша на 

расстояние, равное длине трубы-вкладыша 10, т.е. до полного 

освобождения стартовой площадки 8 для опускания и установки 

очередной трубы-вкладыша. На рис. 8.17, в показана стартовая площадка 8  

(поперечное сечение А–А) и расположенный на ней штоковый 

удлинитель-толкатель 5, а на рис. 8.17, г – конструкция нежесткого 

стыкового соединения труб-вкладышей в местах возможных их подвижек, 

где 14 – стальная обойма, 15 – упругие удлинители, 16 – стенки труб-

вкладешей. Межтрубное пространство заполняют традиционно 

мелкозернистым бетоном, а качество заполнения межтрубных пустот 

проверяют контрольным нагнетанием цементного раствора (рис. 8.18). 

На заключительном этапе восстановительных работ зазоры в стыках 

шлаколитых облицовок заполняют полиуретаном или иным 

корозионостойким абразивоустойчивым пластиком или схватывающимся 

раствором, например, на расширяющемся цементе. 

Для этой цели используется простое приспособление, которое 

применялось при восстановлении Запорожского  коллектора диаметром 

1250 мм для цементации разгерметизированных стыков.  

Приспособление (пакер) состоит (рис. 8.19) из двух полуколец 

стальной полосы шириной 80 мм, толщиной 4 мм 8, которое после 

соединения двумя фаркопами 5 образуют кольцо на 50 мм менее 

внутреннего диаметра ремонтируемой трубы. С наружной стороны на 

кольцо одевают резиновое кольцо, склеенное из полосы транспортёрной 

ленты 4 шириной 230 мм, с укреплёнными на нём двумя резиновыми 

шлангами, выполняющими роль упругой прокладки между этим 

приспособлением и бетонной поверхностью коллектора. По окружности 

кольцо имеет 3 стальных штуцера 3 диаметром 18 мм для  подключения 

приспособления к растворопроводу, контроль за поступлением в стык  



 

 

 

Рис. 8.18. Бетонирование межтрубного пространства: 1 – бетоновоз; 

2 – бетононасос; 3 – смотровой шахтный ствол; 4 – бетоновод; 5 – обделка 

коллектора; 6 – трубы-вкладыши; 7 – межтрубное пространство. 

 

 

Рис. 8.19. Способ заполнения уплотнителем межторцевого зазора и 

приспособление для осуществления способа: 1– обделка коллектора; 2 – 

труба-вкладыш; 3 – транспортный штуцер; 4 – транспортерная лента; 5 – 

фаркоп; 6 – резиновый шланг; 7 – торцы труб-вкладышей; 8 – 

металлическое прижимное кольцо. 

 



 

нагнетаемого раствора и выпуска вытесняемой воды. 

В заключении следует отметить, что на мировом рынке широко 

рекламируются самонесущие пластмассовые трубы, которые повсеместно 

применяются для прокладки новых трубопроводов разного назначения. 

Эти трубы используются для восстановления и защиты канализационных 

сетей путём ввода в трубопровод новых пластмассовых труб-вкладышей. 

Однако эти трубы имеют недостатки. 

Во-первых, эти трубы дорогостоящие (табл. 8.3). 

Таблица 8.3 

Фирма UPONOR трубы 

жесткость класса В 

Фирма KWN-PIPE трубы П7-ВД тип 

СПИРО 

размер ед. цена, у.е. размеры ед. цена, у.е. 

1000 м 498,41 800 900 м 285,89 

1200 м 600,19 900 1013 м 386,25 

1300 м 835,82 1000 1125 м 404,29 

1600 м 1421,29 1050 1175 м 
нет 

данных 

2000 м 2182,47 1200 1350 м 
нет 

данных 

 

Экономический эффект от применения сталешлаколитых труб 

диаметром 1600 мм только по стоимости одного метра составляет порядка 

4000 грн. 

Во-вторых, полиэтиленовые трубы имеют меньшую прочность на 

внутреннее гидростатическое давление в сравнение со стальными трубами, 

облицованными шлаковым литьем. Например, как показали исследования, 

полиэтиленовая труба-вкладыша диаметром 1000мм выдерживает 

внутреннее гидростатическое давление равное 1 МПа, в то время как 

сталешлаколитая труба-вкладыш – 1,6 МПа; полиэтиленовая труба-

вкладыш, имеющая максимальный диаметр 1600 мм, может выдерживать 



 

давление равное 0,4 МПа, а сталешлаколитая труба-вкладыш этого 

диаметра – 0,7 МПа. 

В-третьих, при заполнении межтрубного зазора бетоном 

полиэтиленовый трубопровод-вкладыш всплывает и бетонный 

монолитный заполнитель не работает; при заполнении межтрубного зазора 

бетоном использую гидропригруз. Сталешлаколитой трубопровод-

вкладыш не только не всплывает, но и может иметь любое фиксированное 

положение в восстанавливаемом коллекторе в частности, путём 

применения лотковых габаритных опорных салазок.  

В-четвертых, сборно-монолитный сталешлаколитой трубопровод-

вкладыш, приобретает (благодаря бетонному заполнителю) 

дополнительную несущую способность и антикоррозийную защиту для 

стальных цилиндров, а уменьшение размеров поперечного сечения 

восстановленных коллекторов не превышает уменьшение этих размеров 

при восстановлении коллекторов полиэтиленовыми трубами-вкладышами 

(табл. 1).  

В-пятых, трубы-вкладыши можно изготовлять на отечественных 

заводах. 

В-шестых, изделия из шлакового литья – это один из примеров 

рационального использования отходов производства на стадии их 

образования, когда они обладают наибольшей химической активностью. 

 


