
ГЛАВА 1 

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ СЕТЕЙ ВОДООТВДЕНИЯ 

 

1.1 Из истории развития канализационных сооружений 

 

Во все периоды развития цивилизации вопросам гигиены уделялось 

большое внимание. 

В Ветхом завете в 23-й главе пятой книги Моисея сказано: «Место 

должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия 

твоего, должна быть у тебя лопатка; и когда будешь садиться вне стана, 

выкопай ею яму, и опять зарой ею испражнение свое». 

Этим словам уже более трех тысяч лет. 

В высокоразвитых городах изобретали различные отводы сточных 

вод. Так, в Мохенджо-Даро – городе, который существовал в Индии 

четыре тысячи лет назад и в годы своего расцвета имел сорок тысяч 

жителей, была раскопана отличная система сбросовых шахт и каналов. 

М. Штрелл в своей книге «Вопрос сточных вод» сообщает об отводе 

сточной воды от одной пирамиды, которая была построена в 2600 г. до н.э. 

для египетской царицы За-ху-ре (рис. 1.1). Это сооружение 

обезвоживалось через дренажную линию, изготовленную из медных 

листов с толщиной стен 1,4 мм, с наружным диаметром 47 мм и длиной 

1020 мм. Не было заклепок и мест спайки, работали только с простым 

перекрытием из листового металла. 

Египтяне считали все экскременты, особенно урину, лечебными. 

Урина применялась при лечении глазных болезней. Как пишет историк 

Геродот, слепой царь Терон был вылечен уриной женщины, на которой он 

позже женился. Этим можно объяснить тот факт, что египтяне считали 

навозных жуков божествами. Насекомое, которое живет в навозе и из него 

катает шарики, для египтян было отражением мира, солнцем, богиней  



 

 

 
 

Рис. 1.1. Отвод сточной воды от пирамиды египетской царицы За-ху-

ре:  

1 – двор пирамиды; 2 – камера сокровищ; 3 – святое место; 4 – 

жертвенник (алтарь); 5 – бассейн; 6 – дренажный канализационный канал; 

7 – выход канала; 8 – портик; 9 – рампа; 10 – пирамида царицы; 11 – 

строительство ворот; 12 – двор с колоннами. 

 

 

 

Рис. 1.2. Акведуки (мосты-водоводы) в Риме. 



Изидой и богом плодородия и подземного царства Осирисом. 

Римляне имели познания в водоснабжении и утилизации отходов. 

Тратя большие средства, они строили известные акведуки (мосты-

водоводы), чтобы отводить чистую воду из гор в город (рис. 1.2). При 

благоприятных условиях сточные воды отводились по каналам. В 

общественных сооружениях для отправления естественной надобности 

предусматривалась постоянная промывка водой (рис. 1.3). Римляне и греки 

использовали также переносные вазы, содержимое которых выливалось в 

канализацию. Сообщается, что каналы Рима были так велики, что под 

улицами города можно было плавать на лодке, по этим каналам мог бы 

проехать даже воз с сеном. Напор воды был часто очень плохим, из-за чего 

образовывался осадок. В 1332 г. до н.э. римский полководец Агриппа 

повелел за его собственные деньги почистить клоаки Рима. Для этой цели 

он открыл семь шлюзов, которые накапливали доставленную в Рим воду, и 

приказал, чтобы эту воду семью одинаковыми ручьями направили в 

подземные своды. После этой акции Агриппа проплыл на лодке по 

очищенным каналам до самого впадения их в Тибр. 

Каналы затем много раз перестраивались. В последующие столетия 

они расширялись, реконструировались и изменялись. Во времена 

императоров инспекцию каналов проводили на лодке: размеры «Cloaca 

Maxima» достигали 3 м в ширину и до 4 м в высоту (рис 1.4). В первые 

столетия римляне использовали при строительстве природные камни (туф, 

известняк, вулканическую лаву), в более поздние времена – римский 

бетон. Сегодня «Cloaca Maxima» не функционирует, но хорошо 

сохранилась. Она свидетельствует о высоком уровне инженерного 

строительства, о достижениях древних римлянах в области гигиены и 

санитарии. 

Существовали также районы города, не имевшие каналов, где содержимое 

отхожих мест (выгребных ям) выпускалось в канавы. Кроме денег за 



 

 

Рис. 1.3. Общественные сооружения для отправления естественной 

надобности в Риме. 

 
Рис. 1.4. Конструктивные решения канализационной сети «Cloaca 

Maxima» Древнего Рима: а – вблизи форума Августа; б, в – около Виа дель 

Велабро; г, д – вблизи форума Романула. 

ф



пользование отхожими местами, владельцы получали также прибыль 

благодаря продаже собранных экскрементов садовникам окрестностей 

Рима. 

Это ремесло дало развитие отрасли торговли, которая при 

Веспасиане облагалась большим налогом. Поговорка «Деньги не пахнут» 

(Pecunid non olet) дожила до наших дней. 

Кроме применения в качестве удобрения, моча с древних времен 

использовалась как сырье для дубления кож и стирки одежды из 

шерстяных тканей. В Помпеях повсюду находили изображения и 

сохранившиеся остатки уриновой прачечной (рис 1.5). Прачки (Fullonen) 

организовали даже свой профессиональный союз. Их богиней-

покровительницей была Миневра, праздник которой ежегодно 

праздновался 19 марта. Моча была важной добавкой для получения 

пурпура, о чем сообщал Плиний Старший в I в. н. э. 

В Средние века опыт римлян был утрачен. Кал, урина и отходы часто 

сбрасывали на улицу. Следствием этого стали опустошительные эпидемии. 

Вот как выглядел Париж в XII в.: немощеные улицы,  земля утрамбована и 

постоянно покрыта грязью и нечистотами. Для бытовых сточных вод не 

было стоков. Летом все это было окутано густым и отвратительным 

облаком испарений. Гуси, голуби, птицы, кролики и свиньи плескались в 

грязной воде на улицах и мешали пешеходам. В 1131 г. свинья пробежала 

между ног лошади, на которой ехал 15-летний сын Людовика Толстого. 

Принц был сброшен лошадью и умер. После этого было запрещено 

свиньям бегать по улицам. 

Здания, которые стояли рядом с ручьями или реками, имели в 

Средние века маленькие эркеры, через которые фекалии выбрасывали 

непосредственно в канавы со сточной водой. Подобные канавы были 

расположены и между зданиями.  

Для сбрасывания экскрементов служили также водоотводные 



канавы, которые были построены как инфильтрационные. В богатых домах 

выгребные ямы вычищались каждые семь лет. Имелись случаи с 

сорокалетним циклом. Большинство ям просто закладывали камнем 

(замуровывали), а потом заново открывали и использовали. Чистка 

выгребных ям проходила с большими трудностями, и нередко рабочие 

умирали от отравления сероводородом. Это побудило французское 

правительство в конце XVIII в. проводить исследования природы газов и 

прийти к выводу о необходимости вентиляции. 

Большая чистка таких отхожих мест при отсутствии строительной 

безопасности часто приводила к ужасным последствиям. Когда кайзер 

Фридрих Первый в 1183 г. проводил заседание во дворе эрфуртского 

рейхстага, подгнившие балки роскошного зала обрушились, и члены 

рейхстага упали в полную нечистот выгребную яму, которая располагалась 

под этим залом. Там нашли свою смерть три князя, пять графов, 

многочисленные представители высшего сословия и более ста рыцарей. 

Кайзер смог спастись только благодаря тому, что выпрыгнул из окна. 

Позже во многих европейских городах разработали систему бочек 

(бочковую систему): экскременты содержались в резервуарах, которые 

ночью увозили и опорожняли (рис. 1.6). 

Устройство канализации в населенных местах качественно изменило 

ситуацию в градостроительстве, вызвало новый подход к вопросам 

планировки и застройки городов. 

После длительного периода застоя в Средневековье интенсивное 

строительство канализации началось в Европе лишь в XIX веке. 

Наибольший размах оно получило в Англии, которая одной из первых 

встала на путь промышленного развития, сопровождавшегося быстрым 

ростом городов. Канализационные системы, хотя и малосовершенные, в 

1833 г. существовали более чем в пятидесяти городах (рис. 1.7). 

Значительно позже началось строительство канализации в Германии (в  



 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Уриновая прачечная в Помпеях. 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Система бочек (бочковая система) для хранения 

экскрементов. 

 

 



 

 

 

 

Рис. 1.7. Профили эксплуатируемых кирпичных каналов Манчестера, 

построенных в 1813–1870 гг. (размеры в миллиметрах). 



Гамбурге – 1843 г., Штеттине – 1862 г., во Франкфурте-на-Майне – 

1867 г., в Данциге – 1870 г., Берлине – 1873 г. и т.д.). К началу XX 

столетия в Германии насчитывалось более пятидесяти крупных городов, 

имеющих канализацию (рис. 1.8, 1.9). Медленно развивалось 

строительство канализации в городах Франции, хотя в Париже начало 

этому процессу было положено еще во второй половине XIV столетия. 

Более быстрыми темпами шло строительство канализации в городах США 

— к 1902 г. она функционировала почти в тысяче городов. 

Строительство в городах Европы и Америки канализации, которая 

позволяла только отводить загрязненные сточные воды, не очищая их 

перед выпуском в водоемы, очень скоро привело к резкому загрязнению 

последних. 

Первой это ощутила Англия – как в связи со значительным 

развитием городов, так и вследствие маловодности рек, не 

обеспечивающей необходимого разбавления сточных вод и самоочищения 

водоемов. Поэтому еще в 1861 г. в Англии был издан закон об очистке 

сточных вод и освобождении их перед выпуском в реки от фекальных масс 

и гниющих веществ. Затем на основании работы специальных комиссий в 

1870 и 1876 гг. были установлены нормы очистки сточных вод при 

выпуске их в реки в зависимости от степени разбавления. 

Потребовались большие усилия и современные научные методы, 

чтобы выявить причины неправильного развития систем канализации и 

планомерно устранить недостатки. Основы гигиены были созданы в 

середине XIX века Максом фон Петтенкофером. Он решительно выступил 

против выгребных ям, которые в 1874 г. в Мюнхене часто находились в 

непосредственной близости от колодцев. Фон Петтенкофер провозгласил 

тезис: «Грехи против гигиены могут быть оплачены смертью». В трех 

эпидемиях холеры и четырех эпидемиях тифа, которые случились при его 

жизни в Мюнхене, умерли тысячи людей. Он был уверен, что продукты 

разложения сточных вод отравляют воздух, который, попадая в дома,  



 

 

 

Рис. 1.8. Профили канализационных сетей Берлина (1890 г.) 

 

 

 

Рис. 1.9. Канализационные каналы Дрездена из песчаника (1900 г.): 

1 – кирпич; 2 – цементная штукатурка; 3 – песчаник. 

 

 

 



становится причиной болезни людей. По его расчетам, человек вдыхал в 

день девять тысяч литров воздуха, в то время как употреблял воды только 

три литра. Поэтому фон Петтенкофер был убежден, что болезни 

переносятся по воздуху. Он также требовал отделить питьевую воду от 

сточных вод. Но его научное обоснование проблемы было неправильным. 

В 1876 г. Роберт Кох впервые обнаружил в бациллах сибирской язвы 

живой организм, который являлся причиной инфекционного заболевания. 

В 1882 г. он открыл возбудитель туберкулеза, а через год возбудитель 

холеры, который переносится через питьевую воду. За свои открытия в 

1905 г. Роберт Кох получил Нобелевскую премию. 

В середине XIX века необходимость создания системы канализации 

стала ощущаться особенно остро. Спор шел о том, какие при этом должны 

использоваться способы. Так, голландский инженер Лирнур предложил 

путь отсасывания сточных вод. Такой способ осуществили в Амстердаме, 

Лейдене и Дортрехте. Но в основном применялась промывная 

канализация. 

В 1840–1843 гг. было исследовано состояние канализации в 

пятидесяти городах Англии. Только в единственном случае 

канализационные сооружения были удовлетворительными, в семи – 

сносными и в 42 случаях – ужасными. Статистический отчет заканчивался 

выводом о том, что общая смертность пропорциональна плотности 

населения, но не в последнюю очередь зависит от циркуляции воздуха в 

домах и от средств гигиены. Согласно статистике, из-за нехватки 

гигиенических средств ежегодно должно было умирать 160 тысяч человек. 

Создание системы канализации повлекло за собой проблему, 

связанную с питьевой водой. Вильям Филипс Дунбар, директор 

Государственного института гигиены в Гамбурге, в своей книге так 

описывает состояние рек в Англии: «Дети получают удовольствие от того, 

что поджигают пузырьки газа, которые появляются в течении реки по 

судоходным участкам пути каналов. И вот вспыхивает высокое пламя, 



которое тянется на 100 метров по поверхности воды. В большом 

количестве на реках плавают трупы животных. То здесь, то там их 

выбрасывает на берег. И никто не несет ответственности за то, что их не 

убирают». 

Для проверки состояния воды в реках Англии были созданы три 

комиссии, которые работали в 1866, 1870 и 1871 гг. и представили свои 

отчеты. 

Дунбар пишет: «Научную оценку методов очистки сточных вод мы 

получаем благодаря работе английской комиссии, созданной в 1868 году». 

Ее председателем был сэр Эдвард Франкланд, ученик Либига и Бунзена. 

Год 1868 сегодня можно назвать годом начала исследований систем 

водоотведения. Благодаря усилиям Макса фон Петтенкофера начал 

издаваться специальный журнал «Инженер здоровья», где существовали 

разделы «Газ» и «Вода». 

В России первые подземные каналы для отвода сточных вод были 

устроены еще в XIV в. (Новгород, Кремль в Москве). Однако в 

последующем в области канализационного строительства Россия отставала 

от других стран. В XVIII в. в Петербурге были сооружены каналы, в том 

числе крупные (3,8 х 3,6 м), для отвода атмосферных вод. В эти каналы 

поступали и бытовые воды. В 1832 г. протяженность водостоков 

Петербурга составляла уже 95 км и превышала протяженность сетей 

Парижа. 

В Москве к 1825 г. построены крупные Самотечный и Неглинный 

каналы для отвода атмосферных и сточных. В 1829 г. начато строительство 

канализации в г. Старая Русса. Затем канализация была сооружена в 

других городах Российской империи: Феодосии (1840 г.), Одессе и 

Тифлисе (1874 г.), Царском Селе (1880 г.), Гатчине (1882 г.), Ростове-на-

Дону и Киеве (1893 г.) (рис. 1.10), Москве (1898 г.), Саратове и 

Севастополе (1910 г.), Харькове (1914 г.); (рис. 1.11), в Нижнем Новгороде 

(1916 г.). Уже в то время некоторые города (Москва, Одесса, Киев) имели  



 

 

Рис. 1.10. Эксплуатируемый до наших дней канализационный 

коллектор в г. Киеве построенный во время губернаторства генерала 

Прозорова (1904 г.). 

 

 

Рис. 1.11. Канализационный коллектор в Харькове в процессе 

строительства (1914 г.). 

 



достаточно совершенные очистные сооружения в виде полей орошения. 

В период индустриализации вместе с ростом городов началось более 

быстрое строительство систем канализации. Были сооружены очистные 

станции во многих городах и поселках: Сочи, Харькове, Кисловодске, 

Магнитогорске, Кунцево и др., построен ряд новых станций аэрации в 

Москве, в том числе крупнейшие Курьяновская и Ново-Курьяновская с 

пропускной способностью около 2 млн. м3/сут, и Люберецкая, с 

пропускной способностью около 1,5 млн. м3/сут. 

В последующие годы при строительстве канализационных 

сооружений большое распространение получили индустриальные методы, 

в частности щитовая проходка при прокладке коллекторов, применение 

сборных конструкций коллекторов и сооружений; были разработаны и 

применялись типовые проекты. 

Это позволило намного ускорить проектирование, снизить затраты 

труда, использовать прогрессивные методы проведения работ, более 

совершенные строительные конструкции. Возведено много сооружений 

для очистки отработанных производственных сточных вод от предприятий 

различных отраслей промышленности. 

Для обслуживания непрерывно растущего городского населения 

(при повышающихся нормах водопотребления и водоотведения) 

потребуется значительно увеличить пропускную способность городских 

канализаций. В связи с этим в течение ближайших лет необходимо 

удлинить протяженность канализационных сетей, а также разработать 

методы их ремонта и восстановления. 

 

 

1.2 Конструктивные решения эксплуатируемых трубопроводов и 

коллекторов 

 

На протяжении десятилетий и даже столетий трубы для устройства 



канализации изготовляются из разных материалов, в зависимости от 

назначения трубопровода, состава сточных и грунтовых вод. Самотечную 

канализационную сеть устраивают, как правило, из керамических, 

асбестоцементных и безнапорных железобетонных труб, а коллекторы 

больших диаметров – из железобетонных труб или сборных 

железобетонных элементов. 

Для транспортирования сточных вод при самотечном режиме 

применяются закрытые и открытые лотки, каналы различных форм и 

площади поперечных сечений (рис. 1.12). 

При проектировании, строительстве и реновации водоотводящих сетей 

отдается предпочтение трубам круглого сечения. В таких трубах 

обеспечиваются благоприятные прочностные условия работы стенок. 

Действие внешних нагрузок – от окружающего грунта, подземных вод, 

наземного транспорта, различных подземных и наземных строений, – а 

также собственного веса приводит лишь к их сжатию (прогибу), при 

котором удовлетворительно работают многие материалы. При этом прогиб 

может стабилизироваться после уплотнения грунта и образования 

грунтового свода. Полностью исключить прогиб или свести его к 

минимуму, например от давления засыпки, можно, если использовать 

трубы высокой жёсткости (с толстой стенкой или высоким модулем 

упругости). 

Траншейная прокладка трубопроводов из круглых труб нормальной 

прочности допускается на глубину до 3–6 м, а усиленных – до 5–6 м (над 

верхом трубопровода), труб с плоской подошвой нормальной прочности до 

4–6 м, а усиленных – до 6–8 м с учетом степени уплотнения грунта, 

временной нагрузки на поверхности земли и типа основания. 

Такие трубы изготовляют из бетона класса не ниже Б 25, испытание 

труб на прочность проводят по ГОСТ 10180–67, а испытания на 

водонепроницаемость – при давлении 50 кПа. 

Если транспортируемая жидкость является агрессивной по  



 

 

Рис. 1.12. Площадь поперечного сечения канализационных 

трубопроводов и коллекторов:  

а – круглое; б – прямоугольное; в – яйцевидное или овальное; г – 

лотковое; д – полукруглое; е – трапецеидальное. 



отношению к бетону труб, а также если трубы проложены в агрессивных 

грунтах, то используют трубы из бетонов, стойких к данному виду 

агрессии. 

В практике применяются и безнапорные трубы с гладкими концами, 

соединяемые на муфтах. Трубы и муфты изготовляют из бетона класса не 

ниже Б 25. 

Железобетонные напорные трубы, вибропрессованные (ГОСТ 

12586–67) и центрифугированные (ГОСТ 16953–71), рассчитаны на 

высокое внутреннее давление от 0,2 до 1,5 МПа и предназначены для 

напорных трубопроводов и дюкеров. Трубы изготовляют раструбными и с 

гладкими концами, с предварительно напряженной арматурой и со 

стальным сердечником длиной до 5 м на рабочее давление до 1 Мпа. 

Керамические трубы (рис. 1.13) изготавливают из глины, сланца или 

их комбинаций при измельчении и смешивании компонентов с небольшим 

количеством воды.  

 

Рис. 1.13. Типы безнапорных труб для дождевых сетей: а - бетонная; б 

- железобетонная раструбная; в - то же, фальцевая; г – асбесто-цементная; д - 

керамическая. 



Увлажненная глина прессуется под большим давлением, в 

результате чего образуются трубы требуемого очертания, которые сначала 

высушивают, а затем обжигают в печи. Керамические трубы могут иметь 

как стандартную, так и повышенную прочность. 

Кислотостойкость их выше 90 %. В соответствии с ГОСТом трубы 

должны выдерживать внутреннее давление 2 атм. и внешнюю 

вертикальную нагрузку на 1 пог. м шелыги трубы — 200 кг/м для труб 

диаметром до 300 мм, при диаметре до 500 мм — 2500 кг/м, для 500 мм и 

выше — 3000 кг/м. Ориентировочный вес и основные размеры 

керамических труб приведены в табл. 1.1, длина труб — 800 или 1000 мм. 

Таблица 1.1 

Характеристика керамических труб 

Внутренний 

диаметр, мм 

Толщина 

стенки, мм 

Наружный 

диаметр 

раструба, мм 

Внутренний 

диаметр 

раструба, мм 

Вес трубы 

длиной 1,0 м, 

кг 

125 

150 

200 

250 

300 

250 

400 

450 

500 

550 

600 

18 

19 

20 

22 

25 

28 

30 

34 

36 

39 

41 

231 

262 

322 

384 

448 

512 

570 

636 

694 

756 

816 

195 

224 

282 

340 

398 

456 

510 

568 

622 

678 

734 

25 

32 

41 

55 

65 

79 

115 

140 

156 

180 

210 

 

Применение керамических труб не рекомендуется при макропористых 

просадочных грунтах III категории просадочности и при сейсмичности 

выше 9 баллов. Для грунтов I и II категории просадочности применяют 



трубы диаметром до 250 мм. Керамические трубы плохо воспринимают 

динамические нагрузки, поэтому не употребляются при малом заложении 

на проездах с интенсивным движением. При агрессивных (кислых) 

сточных водах нужно применять керамические трубы. 

Асбестоцементные трубы используют для строительства самотечных 

и напорных трубопроводов. Исходные материалы для изготовления труб 

— цемент, кремнезем и асбестовое волокно. Трубы прессуют под высоким 

давлением и подвергают тепловой обработке для достижения нужной 

прочности. Асбестоцементные трубы отличаются долговечностью, имеют 

гладкую внутреннюю поверхность, не нуждающуюся в защитном 

покрытии. Стыковые соединения состоят из наружных муфт и гибких 

резиновых колец. Асбестоцементные безнапорные канализационные трубы 

выпускают диаметром от 100 до 1050 мм и длиной 4 м. 

Чугунные литые трубы или трубы из ковкого чугуна применяют в 

напорных магистралях, обратных сифонах, на насосных станциях и 

очистных сооружениях, а также там, где трудно выдерживать минимально 

допустимые расстояния между канализационными и водопроводными 

магистралями и имеются плохие грунтовые условия. 

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 оС. 

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 производил 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. 

Важную роль при строительстве и эксплуатации трубопроводов 

играют стыковые соединения. 

Представляет интерес обзор стыковых соединений труб, 

выполненный в одной из работ профессора Дитриха Штайна (ФРГ).  

Одним из традиционных решений соединения керамических труб 

является использование муфт, глубина которых составляет 70 мм и с 

номинальным внутренним диаметром, который может увеличиваться до 

105 мм. Для размещения уплотняющего материала служит межтрубное 

пространство шириной 10 - 20 мм между муфтой и другой трубой. 

До 1925 г. в качестве уплотнительного материала применялись 

пластичная глина, цементный раствор или гидравлическая известь. Для 

того чтобы уплотняющий материал не проникал во внутрь трубы, 

межтрубное пространство предварительно зачеканивалось прочной 2- 3-х 

см просмолённой пеньковой прядью. После зачеканивания стыка муфта 

уплотнялась глиняным или цементным вульстом (рис. 1.14). 

 

 

Рис. 1.14 Соединение керамических труб до начала 20-го столетия 

 



Высокая трудоемкость работ с этим уплотнительным материалом, 

высокая стоимость и нехватка специалистов привело позже к тому, что 

возникла необходимость в разработке новых уплотнительных материалов, 

которые давали возможность осуществить соединение, при котором 

уплотнительные элементы могли прочно крепиться к трубе (рис. 1.15). 

Здесь речь идёт о появившихся в 1965 г. сменных муфтах для труб 

диаметром 100…200 мм (рис. 1.16) и сменных муфтах для диаметра 200 

мм и выше (рис. 1.17). При сменной муфте образуется кольцевое 

уплотнение S-образного профиля из каучука-эластомера, который прочно 

соединён с муфтой уплотнительным элементом. Сменная муфта включает 

литые полиуретановые и полиэстерные уплотнительные элементы. Для 

керамической трубы длиной  2,5 м была создана сменная муфта (рис.1.18). 

Для соединения труб часть муфты обтачивается таким образом, что 

присоединённое полимерное выравнивающее кольцо может отделяться. На 

отшлифованный заострённый конец предварительно монтируется 

уплотнительное кольцо из каучука и эластомера, которое для 

предотвращения непредвиденного смещения снабжено стальным кольцом. 

 

 

Рис. 1.15.  Конусообразное уплотнение керамических труб. 

 



 

 

Рис. 1.16. Керамическая труба со сменной муфтой. 

 

Следующим шагом развития стыковых соединений стало соединение 

труб диаметра 100…300 мм с гладкими концами (без муфты) и с 

подвижным соединением, состоящим из полипропиленового манжета с 

двумя уплотнительными профилями из резинового эластомера. 

Неглазурованные безмуфтовые трубы производятся длиной до 2 м. 

 

Рис. 1.17. Керамическая труба со сменной муфтой. 



 

Рис. 1.18. Керамическая труба со сменной муфтой. 

В качестве муфтового соединения  для труб из чугуна в ФРГ в 

1957 г. было разработано титоновое соединение (рис. 1.19 а,б). Оно имеет 

плотно установленный центрирующий  узел для предотвращения 

децентрированного движения. 

 

Рис.1.19. Соединение чугунных труб сменной муфтой системы 

ТИТОН 

а) поперечный разрез системы; б) поперечный разрез уплотнительного 

кольца ТИТОН. 



Титоновое соединение может также образовываться  как продольное 

ключевое соединение. Для этого на заострённые концы наносится 

сварочный вульст. Это происходит обычно в заводских условиях путем 

сваривания с использованием защитного газа, но может также 

осуществляться на стойплощадке при обрезных трубах путём 

электросварки. После соединения труб наносится и закручивается 

фиксирующий элемент при помощи выполненного в заводских условиях 

гнезда в зазоре сменной муфты (рис. 1.20). 

Наиболее распространённым для бетонных труб является 

соединение в фальц. При разработке этого соединения выполнялось 

требование, чтобы один и тот же производитель для определённого 

размера трубы выполнял всегда одинаковое соединение в фальц, где 

глубина пазов составляла от 15мм до 60мм в зависимости от ширины 

трубы (рис. 1.21). 

 

 

Рис. 1.20. Соединение ТИТОН, имеющее повышенную 

сопротивляемость разрыву. 

 



 

 

Рис. 1.21. Соединение в фальц бетонных труб фирмы Dyсkerhoff & 

Widmann c 40 мм глубиной фальца. 

 

Рис. 1.22. Соединение в фальц. 

Уплотнение соединения труб производилось с помощью цементного 

раствора, в соотношении 1 часть цемента к 1 части мелкого песка, который 

наносился в паз трубы до соединения её с другой трубой. После этого 

замазывались наружные стыки и по возможности внутри и вокруг стыка 

накладывалось утолщение из цементного раствора. Первое определение 

массы для соединения в фальц содержится в нормативных документах, 

разработанных в 1939 г. Оно определяло минимальную глубину фальца 25 

мм при использовании труб диаметра до 500 мм или 400/600 мм. При этом 

фальц должен был быть длиннее, чем паз; а при большем диаметре короче 

(рис. 1.22). 



С 1951 г. появились пластиковые, обработанные холодным методом 

уплотнительные материалы в форме лент (поясов) для соединения в фальц 

(рис. 1.23), а так же замазки и шпатлёвки для труб с фальцем, а также с 

муфтой. При использовании обоих уплотнительных материалов свободный 

зазор между трубами должен быть полностью заполнен. 

 

 

Рис. 1.23. Уплотнительная лента из пластика в трубах с фальцем: 

а) до соединения труб; б) после соединения труб. 

 

Для бетонных труб, изготовленных с применением стальной фибры 

диаметром меньше или равным 1200 мм в качестве соединительного 

элемента, допускается плотно вмонтированное в муфту контактное 

уплотнительное кольцо (рис. 1.24, 1.25, 1.26). Для стале-фибро-бетонных 

труб с диаметром больше, чем 1200 мм также допускается плотно 

вмонтированное в муфту контактное уплотнительное кольцо (рис. 1.24, 

1.25). 



 

Рис. 1.24. Стале-фибро-бетонные и железобетонные трубы: 

контактное уплотнительное кольцо с прочно вмонтированным в муфту 

уплотнительным материалом. 

(*) Анкеровка уплотнительного материала согласно данным производителя. 

 

Рис. 1.25. Стале-фибро-бетонные и железобетонные трубы: 

контактное уплотнительное кольцо с камерным образованием. 

 

Рис. 1.26. Стале-фибро-бетонные и железобетонные трубы: 

контактное уплотнительное кольцо со ступенчатым образованием. 



В железобетонных трубах диаметром до 600 мм зачеканка швов 

выполняется с использованием цементно-песчаного раствора или 

асфальтобетона на мелком заполнителе (рис. 1.27). 

 

Рис. 1.27. Железобетонные трубы с надвижным (сгонным) кольцом. 

 

Самым распространённым видом эластомерного уплотнения 

является уплотнение с помощью вращающегося кольца (рис. 1.28, 1.29, 

1.30). Кольцо из эластомера одевается с предварительной деформацией на 

конец трубы и путём вращения, при одновременной деформации во время 

надвигания муфты соседней трубы, возвращается в своё конечное 

положение.  

 

Рис. 1.28. Уплотнение с помощью вращающегося кольца. 

 

 



 

 

Рис. 1.29. Принцип устройства эластомерного уплотнения. 

 

 

Рис. 1.30. Уплотнение с помощью контактного уплотнительного 

кольца. 

 

Кольцевое уплотнение S-образного профиля (рис. 1.31 а) крепится в 

муфте при изготовлении трубы. Перед соединением труб защитное кольцо 

из пенопласта удаляется и на конец трубы наносится смазка. Уплотнение 

при соединении труб производится с помощью скоса, который 

осуществляет закрепление при введении заострённого конца в муфту. 



 

Рис. 1.31. Кольцевое уплотнение S-образного профиля. 

а) профиль интегрированного уплотнения: 1 - защитное кольцо из 

пенопласта; 2 - поддерживающая часть; 3 - уплотнительная часть; 4 - 

несущая часть; б) уплотнительная функция интегрированного уплотнения 

при соединении труб. 

 

Следующий примером интегрированного уплотнения может служить 

предварительно смазанное уплотнение (рис. 1.32). Манжет смазанный 

высококачественной смазкой одевается на конец трубы на стойплощадке. 

Таким образом предотвращается применение непригодного смазочного 

материала, а также повреждение уплотнения при укладке труб. Благодаря 

этому мероприятию предотвращается повреждение уплотнения при 

укладке труб при помощи плавающей скользящей оболочки. 

 

Рис. 1.32. Изготовленное в заводских условиях и предварительно 

смазанное уплотнение «Betoplus» фирмы Forsheda Stefa: а) разрез; 

б) уплотнение. 



На рис. 1.33 представлено принципиальное устройство трубных 

уплотнений железобетонных обсадных труб согласно требований  ATV-A 

125. В соответствии с этим делают различие между трубными 

соединениями с односторонне закрепленным направляющими стальным 

кольцом и незакрепленным направляющим кольцом. 

 

Рис. 1.33. Соединение обсадных труб согласно требований ATV-A 

125: а) принципиальная схема трубного соединения с односторонним 

закрепленным направляющим кольцом в трубах из бетона, 

сталефибробетона и железобетона; б) принципиальная схема трубного 

соединения с незакрепленным направляющим кольцом. 

 

Наряду с этими типовыми трубными соединениями также 

применяются фальцево-муфтовые соединения для обсадных труб 

(рис. 1.34). Последние также разрешены для сталефибробетонных 

обсадных труб. 

В то время как в в ФРГ в обсадных трубах с фальцево-муфтовым 



соединением передача действующей силы производится через площадь 

контакта трубы (внутри или снаружи) (рис. 1.34), в Великобритании это 

воздействие передается через обе площади контакта (рис. 1.35). 

 

Рис. 1.34. Перенос давления через внутреннюю поверхность 

контакта при фальцево-муфтовом соединении. 

 

Рис. 1.35. Перенос (передача) давления внутреннй или наружной 

плоскостью контакта при фальцево-муфтовом соединении: а) с круглым 

кольцом; б) с интегрированным уплотнением. 

 

Решения для доступного контроля и ремонта трубного соединения в 

проходных бетонных и железобетонных каналах показано на рис. 1.36. 



Оно состоит из двух, расположенных с внутренней стороны, уплотнений 

из эластомерных манжет, которые сжимаются посредством зажимных 

колец на внутренней стенке трубы. Между обоих уплотнений находится 

контрольное пространство, которое для онлайн контроля прикреплено 

прямо к проводке с оборудованием для измерения давления или могут 

проверяться снаружи через вентили с водой или воздухом в качестве 

контрольных средств на плотность (прочность уплотнения). 

 

 

Рис. 1.36. Новые разработки для уплотнения трубных соединений: 

а) активируемое уплотнение; б) доступное контролю и ремонту 

уплотнение для проходных каналов. 

 

Использование внешней бетонной оболочки в керамических трубах 

известно с 1912 года. Широкое использование она приобретает только с 

1964 года под обозначением БК-трубы. Такие трубы объединяют 



преимущество коррозионной стойкости керамики с высокой несущей 

способностью железобетонных труб. Благодаря этому стало возможным 

сочетание всех статических и динамических нагрузок с одновременной 

коррозионной стойкостью. Сегодня эти трубы производятся для укладки 

открытым способом и прокладки подземных трубопроводов диаметром 

300-1400 мм и длиной до 2 м (рис. 1.37) 

 

Рис. 1.37. Бетонно-керамическая труба (BK-Rohr - Керамическое 

общество с ограниченной ответственностью): а) вид трубного соединения; 

б) продольный разрез по трубному соединению. 

 

К бетонно-пластмассовым или железобетонно-пластмассовым 

трубам относят: 

- бетонные и железобетонные трубы с внутренней облицовкой из 

мягких поливинилхлоридных или сварных полиэтиленовых высокого 

давления фиксированных перемычек, фиксированных уплотнений или 

тканых полосок вытянутыми наружу полиэтиленовыми волокнами; 

- бетонные и железобетонные трубы с составными 

поливинилхлоридными жесткими пластинками или витыми трубами из 

поливинилхлоридных жестких профилированных полос (рис. 1.38); 

- бетонные и железобетонные трубы с внутренней трубой из 

твердого (жесткого) поливинилхлорида (рис. 1.39, 1.40); 

- полиэтилена высокого давления (рис. 1.41). 



 

 

Рис. 1.38. Разрез бетонной трубы с отделкой из жестких ПВХ 

поперечных ребер (система BKU). 

 

 

Рис. 1.39. Бетонная труба с внутренней трубой из 

поливинилхлоридных жестких муфтовых и головных оконцовок (система 

Фабекун). 

 

 

Рис. 1.40. Разрез по соединению бетонной трубы с внутренней 

трубой из жесткого поливинилхлорида (система Фабекун). 



 

Рис. 1.41. Железобетонная напорная труба с внутренней трубой из 

полиэтилена высокого давления: а) разрез по соединению; б) общий вид. 

 

Соединение гладких труб осуществляется с помощью штекерных 

разъемов, смонтированных в качестве двойных муфт в заводских услових 

на трубах и частях формы (рис. 1.42). 

 

Рис. 1.42. Соединение полимербетонных напорных труб. 



Полимербетонные напорные трубы изготовляются длиной 1 м, 2 м и 

3 м диаметром от 150 до 1400 мм. Вид соединения зависит от диаметра 

(рис. 1.43). При диаметре 150 мм оно состоит из муфтового соединения с 

полипропиленовым опорным элементом, при диаметре 200 мм – из 

муфтового соединения со стальной коробкой. Начиная с диаметра 250 мм, 

трубное соединение выполнено из направляющего стального кольца или 

кольца из полиэтилена, которое устанавливается с одной стороны в 

заводских условиях. Для передачи (восприятия, переноса) рабочих 

нагрузок на площади контакта на заводе монтируются кольца из мягкого 

дерева. 

 

 
 

 

Рис. 1.43. Соединение напорных труб из полимербетона: 

а) POLYCRETE - напорная труба диаметром 150мм; б) POLYCRETE – 

напорная труба диаметром 200 мм. 



Так называемое трубное соединение Reka (или муфта Reka), 

объединившее преимущество самоуплотняющегося складчатого профиля с 

принципом клинчатого уплотнения (рис. 1.44), было разработано в 1916 

году в Италии. Так называемая симплекс-муфта (симплекс-соединение) 

была разработана из асбеста. Это соединение состояло из надвижной 

асбестоцементной муфты с двумя полостями, в которые вмещались еще и 

многоскладчатые уплотнительные кольца. В центре муфты находилась еще 

одна полость с так называемым дистанционным кольцом внутри 

(резиновое ограничительное кольцо). При насадке муфты это кольцо 

служило в качестве монтажного упора, а при эксплуатации как эластичный 

замок контактного шва. 

 

Рис. 1.44. Муфта типа Reka для самотечных и напорных 

трубопроводов. 

 

Для безнапороных трубопроводов для диаметра труб меньше 350 мм 

муфта Reka была модифицирована путем более экономной обработки 

гладкого конца (калибровки). Благодаря более длинным уплотнительным 

складкам, она может использоваться для различных диаметров в 

коллекторных трубопроводах (рис. 1.45). 

Возможные варианты соединений для труб длиной 1м и диаметром 

до 400 мм представлены на рис. 1.46, 1.47 и 1.48. 



 

Рис. 1.45. Муфты Reka для безнапорных трубопроводов диаметром 

меньше 350 мм. 

 

Рис. 1.46. Конструкция соединения (Wanit OOO + Co. KG) для 

ванитовых напорных труб:  

а) ванитовая напорная труба; б) направляющее стальное кольцо; 

в) уплотнительное кольцо; г) мягкое резиновое кольцо; д) кольцо для 

передачи давления. 

  

Рис. 1.47. Трубное соединение с направляющим кольцом из 

легированной стали для асбестоцементных напорных труб: 

а) с направляющим кольцом из стального профиля шириной 140 мм; б) то 

же шириной 155 мм. 



 

 

Рис. 1.48. Соединение с асбестоцементной втулкой в качестве 

направляющего кольца для асбестоцементных напорных труб: 

а) с 4-мя уплотняющими кольцами на концах; б) с 4-мя уплотняющими 

кольцами на концах в пазах. 

 

В общесплавных, раздельных, комбинированных и 

производственных системах канализации как в Украине, так и за рубежом 

успешно эксплуатируются кирпичные коллекторы и каналы с большой 

площадью сечения, построенные в конце XIX – начале XX столетия. 

Основные элементы кирпичных коллекторов, независимо от площади 

сечения, идентичны: верхнюю образующую часть называют сводом, 

нижнюю — лотком. Лотки заделывают в фундамент, который по бокам 

коллекторов доводят до половины их высоты. 

Конструкция фундамента включает подготовку, плиту и стул. 

Подготовку выполняют из щебня, гравия или бетона; плиту – из бетона 

или железобетона. Толщину плиты рассчитывают в зависимости от 

устойчивости грунтов и размеров канала. Выбор марки бетона также 

зависит от этих факторов. Боковая часть коллектора называется стулом. 

Ширину его определяют статическим расчетом. 



Кирпичные коллекторы круглого сечения (рис. 1.49 а) диаметром 

600–1800 мм с обычным или уширенным стулом, а при больших размерах 

– полуэллиптического (шатрового) сечения, более отвечающего 

статическим условиям работы, при хорошем качестве кирпича долговечны 

и устойчивы к агрессивному действию грунтовых и сточных вод. Однако 

конструкция их массивна, они неиндустриальны и дороги, для их 

сооружения требуется высококачественный прямой и клинчатый кирпич, а 

также много цемента (примерно столько же, сколько затрачивается на 

изготовление железобетонной трубы такого же диаметра). По этой 

причине, а также из–за невозможности механизации работ строительство 

их прекращено. 

С переходом на индустриальные методы сборного строительства 

коллекторов из крупноразмерных железобетонных элементов заводского 

изготовления (блоков, труб, колец и тюбингов) коллекторам придают 

форму круглого и прямоугольного сечений. Стул, плиту и свод иногда 

объединяют в одном объемном элементе. 

Комбинированный коллектор из сборных железобетонных элементов 

основания и свода, напоминающий по форме кирпичный коллектор, 

показан на рис. 1.49 б. Сборные коллекторы на 35–50 % дешевле 

кирпичных и железобетонных коллекторов, выполняемых на месте. 

Круглые коллекторы большого диаметра укладывают открытым 

способом из стандартных длинномерных железобетонных труб марок РТ, 

РКТ и ФТ или тех же труб с плоской подошвой; прямоугольные — из 

сборных железобетонных элементов (рис. 1.49 в, г). 

Прямоугольные коллекторы применяют для строительства бытовой и 

дождевой канализации, а также для прокладки подземных коммуникаций. 

Для строительства одно- и двухсекционных коллекторов используют 

четыре элемента: наружные стеновые блоки длиной 1,8 м, плиты 

перекрытия шириной до 4 м, плиты днища шириной до 2,6 м и средние 

стеновые блоки. Из таких блоков собирают коллекторы различной  



 

Рис. 1.49. Коллекторы: 
а – кирпичный; б – комбинированный с полукруглым перекрытием; в, г – 
из железобетонных труб; д – прямоугольный из блоков; е – из тюбингов, 
выполненных способом щитовой проходки; 1 – подготовка; 2 – дренаж; 3 – 
гидроизоляция; 4 – плита; 5 – стул; 6 – бетонное основание из сборных 
элементов; 7 – железобетонный свод; 8 – пояс для заделки стыков; 9 – 
битум; 10 – пояс для крепления блоков; 11 – труба; 12 – блоки; 13 – места 
замоноличивания; 14 – тюбинги; 15 – стальные шпильки диаметром 30 мм; 
16 – водонепроницаемая рубашка; 17 – цементный раствор, нагнетаемый за 
тюбинги. 



площади поперечного сечения (от 2 х 2 до 3 х 4 м). Плавные повороты 

выполняют из специальных блоков или трапецеидальных вставок (рис. 

1.49, д). 

Однако прямоугольные каналы перестали отвечать современным 

требованиям индустриального строительства и не обеспечивают 

водонепроницаемости стыковых соединений. Предпочтение отдано 

круглой форме. 

Исследования показали, что основной конструкцией крупных 

железобетонных коллекторов и водостоков должны быть круглые 

железобетонные безнапорные трубы, а напорных – железобетонные 

напорные трубы, изготовляемые методом виброгидропрессования и 

центрифугирования. С переходом к круглым длинномерным трубам 

большого диаметра пропускная способность каналов увеличивается на 10 

%, а затраты на монтаж снижаются на 30–50 %, при этом обеспечивается 

водонепроницаемость стыка. 

Достоинство длинномерных труб с плоским основанием (рис. 1.49 г) 

в том, что их укладывают непосредственно на бетонную подготовку и 

благодаря этому  значительно уменьшается расход железобетона, так как 

отпадает необходимость в устройстве стула. Трудоемкость работ по 

укладке длинных труб с плоским основанием оказалась в 2 раза меньше, 

чем при устройстве канала из круглых труб. 

В районах старой и стесненной застройки на глубине 6 м и ниже 

коллекторы строят способом закрытой щитовой проходки. 

Коллекторы круглой площади сечения собирают из трапецеидальных 

или сегментных железобетонных блоков–тюбингов. При проходке 

тоннелей щитами старых конструкций применяли трапецеидальные 

тюбинги, ширина которых обычно не превышала 300–350 мм, а число их 

по кольцу обделки было 16–20. Механизированные щиты новых 

унифицированных конструкций позволяют укрепить стенки тоннелей 

более крупными тюбингами в виде сегментов шириной 700–800 мм с 



числом по кольцу обделки 6–8. Тюбинги и сегменты выполняют из бетона 

марки 400 на гранитном щебне крупностью не более 40 мм. Чтобы каналы 

из тюбингов были водонепроницаемы и служили долго, внутри них из 

монолитного железобетона марки 400 на гранитном щебне изготовляют 

рубашку (рис. 1.49, е), а при строительстве канала в водонасыщенных 

грунтах, кроме того, прибегают к гидроизоляции. Лоток рубашки железнят 

цементом марки 500. Если требуется проложить в тоннеле, выполненном 

щитовым способом, коллектор значительно меньшего диаметра, чем 

минимальный диаметр проходческого щита, внутри блочной обделки 

тоннеля, кроме железобетонной водонепроницаемой рубашки, устраивают 

лоток из монолитного бетона или из сборных бетонных элементов, 

укладываемых на битумных мастиках. Во всех случаях уменьшать 

площадь сечения коллектора до расчетной (если это не нарушает его 

гидравлический режим) не следует: канализация развивается. 

В ряде городов СНГ построены и продолжают строиться коллекторы 

глубокого заложения. В одних городах строительство таких коллекторов 

связано с неблагоприятными грунтовыми условиями (Санкт-Петербург), в 

других – с развитием городов и необходимостью пропуска больших 

объемов сточных вод через центральные, застроенные высокими зданиями 

и благоустроенные районы (Москва, Харьков, Киев, Одесса и др.). Чтобы 

направить сточные воды из коллекторов того или иного района в такие 

глубоко расположенные коллекторы, необходимо устраивать перепады 

большой высоты с пропуском относительно больших объемов сточных 

вод. 


