
ТРУБЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Ю. В. АНИКИН
Н. С.  ЦАРЕВ
Л. И. УШАКОВА

Учебное пособие

Институт Строительства 
и Архитектуры

7 7 1 2

ученая степень — канд. техн. наук
должность — доц.
Область научных интересов: системы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, 
инженерные системы жилых зданий 

ученое звание — доц.
ученая степень — канд. хим. наук
АНИКИН ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ

e-mail: anikin-urfu@yandex.ru

Область научных интересов:  системы водоснабжения и водоотведения, очистка производствен-
ных сточных вод, умные города, устойчивое развитие.

должность — доц.

ЦАРЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
ученая степень — канд. техн. наук
ученое звание — доц.
должность — доц.
Область научных интересов: водное хозяйство промышленных предприятий, водоотведение 
и очистка производственных сточных вод, обработка и утилизация осадков производственных 
сточных вод, особенности проведения технико-экономических расчетов для инвестиционных 
проектов в сфере водоснабжения и водоотведения.

УШАКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА





Министерство науки и высшего образования 
 Российской Федерации 

Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 

Ю. В. Аникин 
Н. С. Царев 

Л. И. Ушакова 

ТРУБЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

У ч е б н о е  п о с о б и е 

Рекомендовано методическим советом УрФУ  
для студентов, обучающихся по направлению подготовки  

08.03.01 «Строительство зданий и сооружений,  
развитие территорий» 

Екатеринбург 
Издательство Уральского университета 

2020 



УДК 628.1(075.8) 
ББК 38.761.1я73
         А67

Р е ц е н з е н т ы :
Ю. А. Галкин, д‑р техн. наук, директор ООО Научно‑проектная  
фирма «ЭКО‑ПРОЕКТ»;
А. Д. Панкратов, гл. инженер ООО «АквиТЭК» 

Научный редактор — канд. техн. наук, доц. В. И. Аксенов

На обложке используется изображение с сайта https://ventcondition.ru/obzor-
vodoprovodnykh-trub/

А67
Аникин, Ю. В.
Трубы и оборудование систем водоснабжения и водоотведе‑

ния : учеб. пособие / Ю. В. Аникин, Н. С. Царев, Л. И. Ушакова ;  
Мин‑во науки и высш. образования РФ. — Екатеринбург : Изд‑во 
Урал. ун‑та, 2020. — 92 с.

ISBN 978‑5‑7996‑3120‑8

В учебном пособии приведены основные понятия о видах оборудования и 
труб систем водоснабжения и водоотведения. Наибольшее внимание уде‑
лено применению полимерных труб при проектировании и строительстве. 
Рассмотрены вопросы монтажа и прокладки труб из различных материа‑
лов. Дано описание некоторых полимерных труб группы компаний «Поли‑
пластик». Приведены фотографии, иллюстрирующие процесс монтажа по‑
лимерных труб.

Издание предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся по на‑
правлению подготовки 08.03.01 «Строительство зданий и сооружений, раз‑
витие территорий».

Библиогр.: 30 назв. Табл. 4. Рис. 28. Прил. 3.
УДК 628.1(075.8) 
ББК 38.761.1я73

ISBN 978‑5‑7996‑3120‑8 © Уральский федеральный  
     университет, 2020



3

 

Оглавление

Предисловие ............................................................................................... 5
Используемые сокращения ...................................................................... 6
Введение ..................................................................................................... 7
Глава 1. Системы подачи и распределения воды ................................... 9

1.1. Водопроводные сети: особенности проектирования ...................... 9
1.2. Общие требования, предъявляемые к трубам  
водопроводных сетей ............................................................................ 13
Контрольные вопросы к главе 1 ........................................................... 14

Глава 2. Характеристика труб наружного водопровода ..................... 15
2.1. Металлические трубы .................................................................... 15

2.1.1. Стальные трубы ........................................................................ 15
2.1.2. Трубы напорные из высокопрочного чугуна  
с шаровидной формой графита (ВЧШГ) ........................................... 18

2.2. Неметаллические трубы ................................................................ 22
2.2.1. Полиэтиленовые трубы ............................................................ 22
2.2.2. Новые виды полиэтиленовых труб  
(группа «Полипластик») .................................................................... 30

Контрольные вопросы к главе 2 ........................................................... 34
Глава 3. Сети наружной канализации (водоотведения) ..................... 35

3.1. Основные проблемы систем водоотведения ................................. 35
3.2. Применение чугунных труб в сетях канализации ........................ 37
3.3. Применение асбестоцементных и керамических труб ................ 37
3.4. Применение полимерных труб в сетях канализации ................... 39

3.4.1. Поливинилхлоридные трубы ................................................... 39
3.4.2. Полипропиленовые трубы ....................................................... 40
3.4.3. Полиэтиленовые трубы ............................................................ 41

Контрольные вопросы к главе 3 ........................................................... 43
Глава 4. Внутренние сети водопровода и канализации ...................... 44

4.1. Типы сетей ...................................................................................... 44
4.2. Трубы, применяемые на сетях внутреннего водопровода  
и канализации ...................................................................................... 47



4

Оглавление

4.2.1. Полипропиленовые трубы (ППР) ............................................ 47
4.2.3. Металлопластиковые трубы .................................................... 53
4.2.4. Медные трубы .......................................................................... 54
4.2.5. Безраструбные трубы для сетей внутренней канализации ...... 56

Контрольные вопросы к главе 4 ........................................................... 58
Глава 5. Оборудование на сетях водопровода и канализации ........... 59

5.1. Фасонные части (фитинги) ............................................................ 59
5.2. Арматура водопроводной сети ...................................................... 64
Контрольные вопросы к главе 5 ........................................................... 65

Глава 6. Способы соединения полимерных труб  
для наружного водопровода и канализации ........................................ 67

6.1. Сварка полимерных труб «встык» ................................................. 67
6.2. Электромуфтовая сварка полиэтиленовых труб ........................... 70
Контрольные вопросы к главе 6 ........................................................... 72

Глава 7. Методы прокладки наружных трубопроводов ...................... 73
7.1. Открытый способ укладки труб ..................................................... 73
7.2. Закрытые (бестраншейные) способы прокладки труб ................. 74
Контрольные вопросы к главе 7 ........................................................... 78

Глава 8. Испытание, промывка, дезинфекция  
и приемка в эксплуатацию трубопроводов систем  
наружного водоснабжения и водоотведения ....................................... 79

Контрольные вопросы к главе 8. .......................................................... 81
Глава 9. Требования техники безопасности при монтаже  
и испытании систем водоснабжения и водоотведения ...................... 82

Контрольные вопросы к главе 9 ........................................................... 83
Список библиографических ссылок ...................................................... 84
Приложение 1. Основные термины и определения  
по трубопроводной арматуре ................................................................... 87
Приложение 2. Значения минимально допустимых уклонов  
в зависимости от диаметра самотечного трубопровода  
водоотведения из полипропиленовых труб ............................................. 90
Приложение 3. Рекомендуемые наполнение и скорости 
в системах водоотведения ......................................................................... 91



5

 

Предисловие 

У чебное пособие предназначено для закрепления матери‑
ала, изученного на аудиторных занятиях, и самостоятель‑
ного изучения ряда разделов дисциплин «Водопроводные 

сети» и «Водоотводящие сети».
В книгу включены материалы, характеризующие свойства и усло‑

вия применения основных видов труб для наружных и внутренних 
сетей водопровода и канализации. В первую очередь, рассмотрено 
применение полимерных труб.

Предполагается, что учебное пособие поможет обучающимся 
не только ознакомиться с видами труб, применяемых в современ‑
ной практике, но и дать представление о некоторых видах оборудо‑
вания на водопроводных и канализационных сетях, методах монта‑
жа и прокладки труб.

Авторы пособия, не претендуя на полноту охвата материала вви‑
ду ограниченности объема пособия, надеются, что оно поможет сту‑
дентам лучше освоить дисциплины траектории «Водоснабжение и во‑
доотведение».
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испОльзуемые сОкращения 

Используемые сокращения 

СП — свод правил 
ПЭ — полиэтиленовые трубы 
ПП — полипропиленовые трубы 
ПВХ — поливинилхлоридные трубы 
ВЧШГ — высокопрочные чугунные трубы 
ЦТП — центральный тепловой пункт 
ЦПП — цементно‑песчаное покрытие 
ПАТ — полимерно‑армированная труба 
БПК — биохимическая потребность в кислороде 
ХПК — химическая потребность в кислороде 
С — коэффициент запаса прочности труб 
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Введение 

Б ольшинство исторических свидетельств говорят о том, что 
водопровод применялся людьми еще за тысячу лет до Рож‑
дества Христова. Однако тогда это не было массовым явле‑

нием. Считается, что впервые мощную и разветвленную систему по‑
дачи воды применили только древние римляне. С другой стороны 
существуют археологические раскопки, которые говорят о том, что 
первая канализация — это достижение так называемой индской ци‑
вилизации, которая существовала на территории современных Ин‑
дии и Пакистана примерно с 2600 года до нашей эры. Тогда в мире 
даже близко ничего подобного еще не было.

Строительство римских акведуков, так в то время называли водо‑
провод, происходило по следующей схеме. Сначала находили полно‑
водный источник воды, расположенный высоко над уровнем моря, 
вокруг которого выкапывали большое водохранилище. В город ко‑
нечным пользователям вода поступала по надземным водоводам или 
спрятанным под землей трубам, для производства которых использо‑
вали глину, дерево или свинец. Есть мнение, что применение свинца 
для изготовления водопроводных труб было одной из причин развала 
Римской Империи, поскольку он вызывал онкологические заболева‑
ния. Это приводило к большой смертности в довольно раннем возрас‑
те, в том числе и среди римских правителей, членов их семей и знати.

Строительство римского водопровода выполнялось очень каче‑
ственно для того времени, что позволило его отдельным участкам 
и гидросооружениям (таким как фонтаны) сохраниться в работоспо‑
собном состоянии до наших дней. Вода пользовалась огромным спро‑
сом и стоила недорого. Но за счет огромных объемов ее потребления 
населением, государство получало значительный доход от ее реали‑
зации. Однако большое потребление воды ставило вопрос о созда‑
нии системы отвода. Использованную воду по водосточным каналам 
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сливали в Тибр. Со временем из‑за неприятного запаха, исходящего 
от сливных каналов, их начали ограждать, а во II веке до нашей эры 
основной водосточный канал Рима был покрыт сводом [1].

Таким образом, системы водоснабжения и водоотведения (кана‑
лизации) имеют многовековую историю, что можно проследить в до‑
статочно многочисленных экспозициях музеев воды в ряде городов. 
Одной из наиболее интересных и познавательных в этом плане яв‑
ляется музейная экспозиция водоканала г. Санкт‑Петербурга. Конеч‑
но, современные системы водоснабжения и водоотведения намного 
опережают своих предшественников. В первую очередь, это отно‑
сится к технологиям водоподготовки и очистки сточных вод. Однако 
немало изменений относится и к сетям водоснабжения и водоотве‑
дения. Это новые виды труб и арматуры, новые технологии монта‑
жа и прокладки труб.
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1.1. Водопроводные сети: особенности проектирования 

Глава 1. Системы подачи  
и распределения воды 

1.1. Водопроводные сети: особенности проектирования 

В одопроводная сеть относится к одному из основных элемен‑
тов системы водоснабжения населенных пунктов и в этом 
качестве связана с водоводами, насосными станциями  

I и II‑го подъемов, подающими воду в системе водоснабжения, с ре‑
гулирующими емкостями (резервуары чистой воды и водонапорные 
башни). Водопроводная сеть должна удовлетворять следующим ос‑
новным требованиям:

•	 обеспечивать подачу расчетного количества воды потребите‑
лям под необходимым напором;

•	 обладать заданной степенью надежности и бесперебойности 
подачи воды потребителям при всех ее расчетных режимах ра‑
боты;

•	 иметь наименьшую возможную длину, позволяющую связать 
всех потребителей с соответствующей насосной станцией, при 
оптимальной трассировке сети в конкретных условиях (рельеф 
местности, геологические и гидрогеологические условия, пла‑
нировка снабжаемых водой объектов, расположение проездов, 
наличие естественных и искусственных преград).

С учетом выполнения вышеуказанных требований, сеть должна 
быть запроектирована наиболее экономично: с минимальными при‑
веденными затратами не только на строительство, но и на эксплуа‑
тацию сети.

В жилых районах и микрорайонах населенных пунктов проклады‑
вается объединенная сеть хозяйственно‑питьевого и противопожар‑
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ного водопровода, из которой могут забирать воду на технические 
цели некоторые предприятия.

При наличии воды не питьевого качества и при ограниченных 
возможностях получения воды питьевого качества устраивают две 
сети: питьевой воды и хозяйственно‑противопожарного назначения.

Современный город состоит из жилых кварталов, отличающих‑
ся по своей планировке. Старые районы характерны застройкой 
по «красной» линии, когда жилые здания ориентированы своими 
фасадами относительно улиц и проездов.

Новые районы города застраивают по современной градострои‑
тельной практике «свободной» планировки жилых кварталов, кото‑
рые состоят из отдельных микрорайонов. Каждый микрорайон вклю‑
чает группу жилых зданий, школы, детские учреждения, торговые 
комплексы, вспомогательные здания и сооружения для обеспечения 
электроэнергией, теплоснабжением и др.

При застройке по «красной» линии здания присоединяют к маги‑
стральным линиям водопроводной сети, уложенным по уличным про‑
ездам. Присоединять вводы к магистральным трубопроводам боль‑
ших диаметров (D > 400 мм) не допускается. В этом случае питание 
вводов потребителей осуществляется из сопутствующих распредели‑
тельных трубопроводов D = 150…300 мм.

При свободной планировке жилых районов питание водой зда‑
ний осуществляется из внутриквартальной водопроводной сети. Во‑
домерный узел и насосы‑повысители напора располагаются в зда‑
нии центрального теплового пункта (ЦТП) или в подвальной части 
многоэтажного здания. Как правило, каждый жилой микрорайон 
обслуживается несколькими ЦТП. Во избежание избыточных напо‑
ров в водопроводной сети желательно, чтобы подача воды зданиям 
одинаковой этажности осуществлялась от одного ЦТП или от одной 
группы насосов.

При значительных размерах кварталов микрорайонная сеть обе‑
спечивает и пожарные нужды, поэтому на ней размещаются пожар‑
ные гидранты на расстоянии не более 150 м один от другого.

При проектировании новых сетей водоснабжения используют два 
основных типа: тупиковые (разветвленные), состоящие из совокуп‑
ности отдельных участков, и кольцевые, состоящие из совокупности 
замкнутых смежных контуров или колец). Оба типа сетей должны 
быть запроектированы для подачи расчетного количества воды по‑
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требителям под необходимым напором. В то же время они различа‑
ются по надежности и бесперебойности подачи воды ко всем потре‑
бителям. Так, при аварии или выключении на ремонт какого‑либо 
участка тупиковой сети прекращается подача воды всем потребите‑
лям, расположенным ниже точки аварии по ходу движения воды. При 
этом в кольцевой сети отключение аварийного участка влечет за со‑
бой отключение только потребителей, снабжаемых из этого участка, 
тогда как к другим потребителям вода поступает по другим участкам 
замкнутых контуров. Поэтому в соответствии с требованиями к на‑
дежности подачи воды для большинства населенных мест и промыш‑
ленных предприятий проектируют кольцевые сети [2, п. 11.5, с. 67].

Тупиковые сети допускается применять:
•	 для подачи воды на производственные нужды (при допустимо‑

сти перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии);
•	 подачи воды на хозяйственно‑питьевые нужды (при диаметре 

труб не более 100 мм);
•	 подачи воды на противопожарные или на хозяйственно‑проти‑

вопожарные нужды независимо от расхода воды на пожароту‑
шение (при длине линий не более 200 м).

В населенных пунктах с числом жителей до 5000 чел. расход воды 
на наружное пожаротушение составляет до 10 л/с, а при количестве 
внутренних пожарных кранов в здании до 12 ед. — допускаются ту‑
пиковые линии длиной более 200 м при условии наличия противо‑
пожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или кон‑
тррезервуара в конце тупика.

Кроме того, разветвленные сети часто используют в крупных рай‑
онных водопроводах, снабжающих ряд объектов, отстоящих друг 
от друга на значительных расстояниях. В таких системах надежность 
водоснабжения обеспечивается установкой местных резервуаров до‑
статочной вместимости, что обычно экономичнее устройства коль‑
цевой сети.

Линии водопроводной сети в зависимости от их назначения мож‑
но разделить на магистральные и распределительные.

Магистральными называют линии, которые предназначены в ос‑
новном для транспортирования воды по территории населенного 
пункта.

Распределительными называют линии, которые получают воду 
из магистральных линий и подают ее к потребителям через цен‑
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тральные пункты или домовые вводы. При этом, как правило, ги‑
дравлический расчет производят только для магистральных линий. 
Минимальный диаметр распределительных линий городского хо‑
зяйственно‑противопожарного водопровода принимается не менее 
100 мм и диктуется в основном расходом воды на пожаротушение. 
В крупных городах подача пожарного расхода требует увеличения ди‑
аметра труб распределительной сети до 150 мм, а иногда — до 200 мм.

При проектировании магистральной сети руководствуются следу‑
ющими соображениями.

Кольца, образуемые транзитными магистралями и перемычками, 
должны иметь вытянутую форму в направлении основного направ‑
ления движения воды.

По основному направлению движения воды должно быть проложе‑
но несколько параллельных магистральных линий (не менее двух). 
С экономической точки зрения число параллельно работающих тран‑
зитных магистралей должно быть по возможности наименьшим. Для 
обеспечения бесперебойности водоснабжения, количество транзит‑
ных линий должно быть также не менее двух.

Опыт проектирования магистральных сетей показывает, что оп‑
тимальное расстояние между магистральными линиями составляет 
300…600 м. Расстояние между перемычками принимается равным 
400…800 м. Диаметры трубопроводов (перемычек), соединяющих 
магистральные линии, должны назначаться с учетом их работы при 
аварии на магистральной линии, так как при нормальной работе 
они несут весьма малую нагрузку. Обычно диаметр трубопровода 
перемычки назначается на один‑два размера меньше диаметра ма‑
гистральной линии. Магистральные линии водопроводных сетей 
рекомендуется трассировать по наиболее возвышенным отметкам 
территории для создания достаточных напоров в распределитель‑
ной сети.

Магистральная сеть должна охватывать всех крупных потребите‑
лей и подавать воду к регулирующим емкостям. Крупные потреби‑
тели и регулирующие емкости по возможности должны иметь не ме‑
нее двух присоединений от магистральных линий смежных колец.

При трассировке магистральных линий необходимо учитывать 
строительно‑эксплуатационные условия и согласовывать трассы ма‑
гистральной сети с размещением других сетей и сооружений город‑
ского хозяйства.
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На крупных магистральных линиях рекомендуется устраивать со‑
проводительные линии в тех случаях, когда транзитный расход со‑
ставляет более 80 % суммарного расхода [2, п. 11.7, с. 68].

Водопроводные линии располагают в проездах по одной из сторон, 
желательно вне бетонных или асфальтовых покрытий, прямолиней‑
но и параллельно линии застройки. Трубопроводы должны пересе‑
кать проезды под прямым углом.

Выбирая трассу водопроводной линии, необходимо соблюдать 
минимальные расстояния от наружной поверхности трубопрово‑
да до различных подземных коммуникаций в соответствии с требо‑
ваниями СП 31.13330.2012 [2]. Глубину прокладывания водоводов 
и водопроводных сетей следует принимать с учетом исключения 
возможности замерзания воды в зимний период и недопустимого 
нагрева в летний период. Минимальную глубину заложения трубо‑
проводов по низу труб принимают с учетом расчетной глубины про‑
мерзания грунта в соответствии с положениями СП 31.13330.2012 
[2, п. 11.40, с. 77].

1.2. Общие требования, предъявляемые к трубам  
водопроводных сетей 

В соответствии с условиями работы водопроводных линий в про‑
цессе эксплуатации к трубам предъявляют следующие требования: 
прочность, герметичность, гладкость внутренней поверхности их 
стенок, обеспечивающая наименьшие потери напора при движе‑
нии воды, и долговечность, обусловливаемая достаточно высоким 
сопротивлением материала труб внешним и внутренним агрессив‑
ным воздействиям. Материал труб должен обеспечивать санитар‑
но‑гигиенические качества питьевой воды в течение всего периода 
эксплуатации трубопровода. И конечно, водопроводные линии, как 
и всякие инженерные сооружения, должны удовлетворять требова‑
ниям наибольшей экономичности.

В соответствии с требованиями нормативных документов  
[2, п. 11.20, с. 71] выбор материала и класса прочности труб для во‑
доводов и водопроводных сетей принимается на основании статиче‑
ского расчета, коррозионной агрессивности грунта и транспортируе‑
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мой воды, а также обеспечений условий надежности и долговечности 
работы трубопроводов и требований к качеству воды. Для напорных 
водоводов и сетей следует применять трубы из ВЧШГ по ГОСТ Р ISO 
2531–2012 «Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна 
с шаровидным графитом для водо‑ и газоснабжения. Технические 
условия» 1, стальные трубы и неметаллические трубы (железобетон‑
ные напорные, хризотилцементные напорные, полимерные и др.).

Контрольные вопросы к главе 1 

1. Какие требования предъявляют к водопроводным сетям?
2. Дайте краткую характеристику основных типов водопроводных 

сетей.
3. В чем разница между магистральными и распределительными 

сетями?
4. В каких случаях необходимы сопроводительные линии?
5. От каких факторов зависит глубина заложения водопроводных 

труб?
6. Укажите основные требования, предъявляемые к трубам.

1 Электронный фонд правовой и нормативно‑технической документации: сайт. 
ГОСТ Р ISO 2531–2012 «Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с ша‑
ровидным графитом для водо‑ и газоснабжения. Технические условия». — URL: 
http://docs.cntd.ru/document/1200102281 (дата обращения: 05.01.20).
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Глава 2. Характеристика труб  
наружного водопровода 

От выбора материала труб зависит стоимость прокладки 
трубопроводов, срок службы трубопровода без ремон‑
та и качество питьевой воды (для водоснабжения), 

поэтому крайне важно, какие виды труб необходимо использовать 
и каковы их технические характеристики. В главе 2 рассмотрены 
подробные характеристики отдельных видов труб, имеющих широ‑
кое практическое применение в практике строительства наружных 
водопроводных сетей в настоящее время.

2.1. Металлические трубы 

2.1.1. Стальные трубы 

Стальные трубы, несмотря на расширение использования других 
типов труб, достаточно часто применяются в отрасли водоснабже‑
ния и водоотведения. Из них монтируются напорные трубопроводы 
для транспортировки жидкостей (холодной и горячей воды, сточных 
вод) и газов. Это прочные изделия, которые способны выдерживать 
значительные нагрузки. В применении стальных труб, тем не менее, 
существуют ограничения, обусловленные коррозионными явления‑
ми и обрастанием труб коррозийной ржавчиной даже при наличии 
защитных покрытий.

По методу производства стальные трубы можно подразделить 
на бесшовные (горяче‑ и холоднодеформированные) (рис. 1) и элек‑
тросварные (прямошовные, спиралешовные, водогазопроводные, 
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профильные). Сварные трубы изготавливают из плоского сталь‑
ного листа, который сворачивается в зависимости от формы сече‑
ния и типа шва. Если шов прямой, то стальная лента при помощи 
вальцов скручивается в трубку и сваривается вольфрамовым элек‑
тродом в инертном газе (TIG‑сварка) или током высокой частоты 
(HF‑сварка). Для получения спиралешовной трубы стальную ленту 
навивают по спирали. Профильные (сечение не круглое) и водогазо‑
проводные трубы тоже производятся сварным методом. Бесшовные 
трубы производятся из стальных стержней путем высверливания, ли‑
тья, горячего или холодного деформирования.

Рис. 1. Стальные бесшовные трубы 1 

Для защиты труб от коррозии применяют различные типы покры‑
тий: цинком (холодное и горячее цинкование), экструдированным 
полиэтиленом, полиэтиленом (в один или несколько слоев), цемент‑
но‑песчаной смесью, эпоксидно‑битумной смесью и др. [3].

Преимущества стальных труб:
•	 прочность, выдерживают давление до 30 атмосфер;
•	 хорошая сопротивляемость динамическим нагрузкам и изги‑

бающим усилиям;
1 Трубы и сантехника: сайт. URL: https://trubyisantehnika.ru/trubyi‑stalnyie‑

kruglyie.html (дата обращения: 05.01.20).
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•	 устойчивость к механическим повреждениям;
•	 негорючесть;
•	 термостойкость, выдерживают высокую температуру жидко‑

сти до 130  ◦С;
•	 возможна полная утилизация труб по истечении жизненного 

цикла.
Недостатки стальных труб:
•	 высокая масса;
•	 склонность к коррозии или отложениям на внутренней поверх‑

ности в зависимости от состава транспортируемой жидкости 
или коррозия внешней поверхности («почвенная» коррозия);

•	 высокая теплопроводность;
•	 значительная внутренняя шероховатость, увеличивающаяся 

в процессе эксплуатации;
•	 нарушение защитного покрытия (например, цинкового) при 

соединении труб путем сваривания.
Для характеристики труб используют несколько важных пара‑ 

метров:
•	 условный проход (DN) — условная величина, которая пред‑

ставляет значение фактического внутреннего диаметра трубы, 
округленного до ближайшего большего из стандартного ряда 
[4]. Условный проход используют для подбора присоединяемых 
частей, например, соединений трубопроводов, фасонных ча‑
стей (фитингов) и арматуры. Измеряется в мм или в дюймах;

•	 внутренний диаметр — фактическая величина параметра, по‑
лучаемая непосредственным измерением, в мм;

•	 наружный диаметр — фактический диаметр трубы с учетом 
толщины стенки, в мм.

Более подробно о фитингах и другом оборудовании на сетях водо‑
снабжения и водоотведения рассказано в 5 главе.

Значения номинального диаметра водопроводных труб (мм) в со‑
ответствии с ГОСТ 28338–89 «Соединения трубопроводов и армату‑
ра. Номинальные диаметры. Ряды» [4] приведены ниже:

10–15–20–25–32–40–50–65–80–100–125–150–200–250–300–350–
400–450–500–600–700–800–900–1000–1200–1400–1600.

Стальные трубы маркируются соответственно нормативам ГОСТ 
10692–2015 «Трубы стальные, чугунные и соединительные детали 
к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хране‑
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ние» [5], введенного в Российской Федерации в 2016 году на смену  
ГОСТу 10692–80. Согласно нормативам этого ГОСТа, на каждое изде‑
лие с диаметром выше 159 мм должна наноситься маркировка, содер‑
жащая информацию об изделии. На изделия с меньшим диаметром 
информация наносится на ярлык, прикрепляемый к упаковке изделия.

Маркировка стальных труб по ГОСТ 10692–2015 производится 
на заводе после изготовления и содержит информацию о размере, 
марке стали, из которой изготовлена труба, а также товарный знак 
производителя. Размер букв и цифр клеймления прямо пропорцио‑
нально зависит от размера изделия и может наноситься несколькими 
методами. Самые распространенные — клеймление и водостойкая 
краска. Допускается применение нескольких методов. Маркировка 
согласно этому ГОСТу может наноситься на внешней стороне трубы 
на разном расстоянии, но не более 500 мм от среза трубы и не бли‑
же 20 мм, с торца на срезе трубы при толщине стенки стальной тру‑
бы 7 мм и более, а также на внутренней части трубы при диаметре 
изделия более 350 мм. При необходимости надпись может состоять 
из нескольких строк.

Маркировка газоводопроводных труб содержит информацию о ди‑
аметре трубы, наличии изоляции, наличии и типе резьбы, а также 
другую необходимую информацию.

Рассмотрим пример клеймления:
Ц‑Р‑25×2,8 расшифровывается Ц — оцинкованная поверхность; 

Р — резьба; 25×2,8 — (внутренний диаметр) × (толщина стенки).

2.1.2. Трубы напорные из высокопрочного чугуна  
с шаровидной формой графита (ВЧШГ) 

Главный недостаток стальных труб и труб из серого чугуна для на‑
ружного водопровода — проблемы с коррозией, зарастание внутрен‑
ней поверхности и плохие прочностные характеристики труб из се‑
рого чугуна.

В последние годы в водопроводной практике нашел применение 
новый тип чугунных труб (рис. 2) — трубы из высокопрочного чугу‑
на с шаровидным графитом (ВЧШГ).

Высокопрочный чугун с шаровидным графитом, обладающий без 
сомнения редким сочетанием физико‑механических характеристик, 
получают модификацией частиц графита в чугуне. В 1943 году аме‑
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риканский исследователь Кейт Миллис получил в чугуне графит ша‑
ровидной формы, вместо существовавшей ранее — пластинчатой, 
путем добавления в сплав магния [6].

 
Рис. 2. Трубы ВЧШГ (сортамент чугунных напорных труб) 1 

Трубы ВЧШГ имеют следующие свойства:
•	 долговечность (прогнозируемый срок службы от 80 до 100 лет 

и более);
•	 ударопрочность;
•	 высокая пластичность;
•	 экологичность (после окончания срока службы или при выхо‑

де из строя возможна полная утилизация трубы);
•	 хладостойкость (прогнозируемая до –60 °C);
•	 низкая аварийность (в сравнении с трубами из других мате‑

риалов);
•	 высокая скорость монтажа, легкость установки труб при про‑

кладке;
•	 стойкость к изменениям гидравлического давления (выдержи‑

вают возможные пиковые значения до 550 Н/мм 2);
•	 высокая устойчивость к внешним нагрузкам (возможна уклад‑

ка трубы ВЧШГ в грунт на глубину до 8…10 метров без подго‑
товки «ложа» или «подушки»);

1 Трубы и сантехника: сайт. URL: https://trubyisantehnika.ru/trubyi‑chugunnyie‑
napornyie‑rastrubnyie.html. (дата обращения: 05.01.20)
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•	 антикоррозийные свойства (труба ВЧШГ не поддается зараста‑
нию и коррозии внутренней поверхности, безупречно сохраняя 
высокое качество водопроводной питьевой воды).

Трубы ВЧШГ применяются:
•	 в горячем и холодном водоснабжении;
•	 канализации и водоотведении;
•	 теплоснабжении;
•	 катодной защите трубопроводов;
•	 трубопроводах для нефтесодержащих жидкостей.
В нашей стране трубы из высокопрочного чугуна производятся 

лишь одним предприятием — Липецкой трубной компанией «Сво‑
бодный Сокол». Доля предприятия в поставке материала для трубо‑
проводов ЖКХ составляет около 25 % по России [7].

На официальном сайте компании «Свободный Сокол» [7] предо‑
ставлена следующая информация:

•	 номинальный диаметр продукции варьируется от 80 до 1000 мм;
•	 стандартная длина трубы составляет 6 м;
•	 вся продукция Липецкого завода изготавливается исключи‑

тельно под раструбные соединения с резиновым уплотнителем. 
При этом производитель использует замки трех типов, разли‑
чающиеся диапазоном рабочего давления и условиями приме‑
нения (табл. 1);

•	 замки позволяют монтировать трубы не только на одной про‑
дольной оси, но и с отклонением от прямой в 1,5–5° угловых 
градусов без использования фасонных частей и без наруше‑
ния герметичности. На рисунке 3 приведено соединение труб 
ВЧШГ с уплотнительным кольцом Tyton. Этот вид соединения 
труб на стыке под кольцевой двухслойный уплотнитель при‑
меняется для труб холодного водоснабжения и канализации.

Таблица 1 
Виды соединений труб ВЧШГ 

Соединение Рабочее давление, Мпа Диаметр, мм
Tyton 3,0–6,4 80–1000
Tyton‑SIT до 1,6 80–400
RJ 2,5–8,8 80–500
RJS 1,6–3,2 600–1000
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Несмотря на коррозионную стойкость, изделия дополнительно 
снабжаются защитными покрытиями. Остановимся на защитных по‑
крытиях несколько подробнее.

Внешнее защитное покрытие состоит из двух слоев:
•	 металлический цинк;
•	 битумный лак.

 
Рис. 3. Соединение труб с уплотнительным кольцом Tyton 1 

Защитное покрытие интересно тем, что оно способно к самовосста‑
новлению. Как это происходит? Дело в том, что цинк образует галь‑
ваническую пару с железом и сплавами на его основе, в том числе 
с ВЧШГ. При повреждении цинкового слоя оголенный чугун выпол‑
няет роль катода, а оцинкованная поверхность трубопровода — ано‑
да. Миграция ионов цинка постепенно восстанавливает защитный 
слой. Кроме того, при укладке труб в грунт на поверхности трубо‑
провода образуется исключительно прочный и практически нерас‑
творимый слой из оксидов, солей и гидратов цинка.

Вся продукция компании «Свободный Сокол» — это трубы ВЧШГ 
с цементно‑песчаным покрытием (ЦПП). Что такое ЦПП? Это покры‑
тие, защищающее стенки от агрессивного воздействия транспорти‑
руемой среды.

Производитель подчеркивает, что ЦПП обеспечивает пассивную 
и активную защиту. Под пассивной защитой понимается примитив‑

1 Обстройтех : сайт. Монтаж чугунных труб ВЧШГ. URL: http://ost‑s.ru/montazh‑
vchshg.html (дата обращения: 05.01.20).
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ная механическая защита от абразивного износа и непосредственного 
контакта с агрессивной средой. Активная — состоит в постепенном 
насыщении пор защитного слоя продуктами гидратации цемента, 
в первую очередь, — гидроокиси кальция, которая провоцирует пре‑
вращение железа поверхностного слоя в оксид (Fe2O3), удерживае‑
мый цементно‑песчаным покрытием от разрушения, способный пре‑
дотвратить дальнейшую коррозию стенок.

ЦПП обладает дополнительными полезными свойствами,  
а именно:

•	 несмотря на относительную шероховатость, снижает гидрав‑
лическое сопротивление труб, предотвращая образование от‑
ложений;

•	 является самовосстанавливающимся в условиях транспорти‑
ровки водной среды. При возникновении трещин и увлажне‑
нии покрытия все та же гидратация цемента с образованием 
гидроокиси и карбоната кальция способствует их постепенно‑
му заполнению.

2.2. Неметаллические трубы 

В группе неметаллических труб, несомненно, в последнее время 
чаще всего выбирают полимерные трубы. Это обусловлено наличи‑
ем у них целого ряда преимуществ перед металлическими трубами, 
хотя имеются и определенные недостатки. Рассмотрим подробнее их 
характеристики, которые позволят более обоснованно делать выбор 
между различными типами труб.

2.2.1. Полиэтиленовые трубы 

Полиэтиленовые трубы широко применяются при создании на‑
порных и безнапорных трубопроводов как в сфере жилищно‑комму‑
нального хозяйства, так и в промышленности.

Несколько слов о разновидностях полиэтилена. По способу произ‑
водства есть три вида труб из полиэтилена:

•	 высокого давления;
•	 низкого давления;
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•	 из сшитого полиэтилена (часто красного цвета, так как в боль‑
шинстве случаев эти трубы используются для прокладки систем 
отопления и горячего водоснабжения).

Когда в названии труб упоминают высокое или низкое давление, 
то имеют в виду способ их производства. Оба этих типа полиэтиле‑
новых труб используются только для холодной воды. Иногда высокое 
или низкое давление ошибочно воспринимается как область исполь‑
зования этих труб, хотя фактически все наоборот.

Трубы, произведенные при высоком давлении, получаются менее 
прочными. Их можно использовать только для безнапорных систем. 
Они могут быть использованы и для систем напорного водоснабже‑
ния, но прочность у таких труб возрастает за счет толщины стенок. 
При обычной толщине стенок их используют для устройства хозяй‑
ственно‑бытовых канализаций, дренажных систем, ливневых кана‑
лизаций и т. п. В этих условиях их качества оптимальны.

Материалом для производства которых служат особые конструкци‑
онные полимеры (ПНД), изготовленные при низком давлении: продукт 
получают в специальной барокамере при температуре +150 °C и давле‑
нии 20 атм. ПНД трубы имеют ограничения в применении, а именно:

•	 ограниченные рамки температурного режима, при котором 
возможна их эксплуатация. Нижний рабочий предел состав‑
ляет 0 °C. При более низких температурах полиэтилен низкого 
давления стекленеет. Изделия теряют некоторые прочностные 
характеристики, в частности, кольцевую жесткость, при тем‑
пературе выше +40 °C;

•	 небольшой показатель теплового расширения.
Полиэтиленовые трубы ПНД для водоснабжения (рис. 4) изготав‑

ливаются в отрезках длиной от 5 до 12 м, с кратностью 0,25 м и в бух‑
тах при диаметрах труб до 110 мм включительно. Для прокладки 
систем водоснабжения в настоящее время используются марки по‑
лиэтиленовых труб: ПЭ80, ПЭ100. Сокращенное обозначение в рус‑
ском варианте это ПЭ, в международном — PE или PE‑X для сшито‑
го полиэтилена.

Полиэтиленовые трубы применяют для транспортировки различ‑
ных жидких и газообразных веществ.

В процессе эксплуатации обязательным требованием является со‑
блюдение рабочего давления, которое находится в обратно пропор‑
циональной зависимости от температурных показателей: чем выше 
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температура, тем ниже давление. При игнорировании этого требо‑
вания сроки эксплуатации трубопровода значительно снижаются.

  а          б 

    
Рис. 4. Полиэтиленовые трубы в отрезках (а) и в бухте (б) 1 

По сравнению с металлическими трубами при условиях, удовлет‑
воряющих техническим требованиям, ПНД трубы имеют существен‑
ные преимущества:

•	 небольшой вес (м 3 весит всего 0,9 т);
•	 способность выдерживать высокое давление (от 3 до 5 МПа);
•	 материал химически нейтрален и устойчив по отношению 

к агрессивной среде — кислотам, щелочам, солям (за исклю‑
чением азотной). Благодаря этому используется в производ‑
ственных процессах для транспортирования технологических 
растворов и сточных вод;

•	 отсутствие реакций с транспортируемой по трубе жидкостью, 
что очень важно, т. к. показатели качества воды остаются неиз‑
менными;

•	 отсутствие коррозии;
•	 отсутствие токопроводимости (не проводят ток);
•	 гладкость внутренней поверхности труб обеспечивает малое 

гидравлическое сопротивление и отсутствие отложений;
•	 морозоустойчивость (до –70 °C);
•	 выгодное соотношение цены и качества;
•	 легкая установка и демонтаж;
•	 высокая шумоизоляция (полиэтилен плохо проводит звуки);
•	 длительный срок службы (до 50 лет).
1 ЭГОИНЖИНИРИНГ : сайт. Полиэтиленовые трубы. URL: https://www.egoing.

ru/catalog/truby/polietilenovye‑truby/(дата обращения: 05.01.20).
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Кроме преимуществ, необходимо знать недостатки полиэтилено‑
вых труб. Их не очень много, но они достаточно серьезные:

•	 полиэтилен горит и при горении выделяет вредные вещества;
•	 слабая стойкость к ультрафиолету. Под воздействием солнца 

материал становится хрупким и ломким. Отметим, что этому 
не подвержены трубы из сшитого полиэтилена, которые выхо‑
дят на первые позиции использования;

•	 большое температурное расширение — в 10 раз больше чем 
у стали. Для нейтрализации этого недостатка необходимо уста‑
навливать компенсаторы;

•	 при замерзании жидкости в трубопроводе, полиэтилен может 
порваться, потому при использовании полиэтиленовых труб их 
укладывают ниже глубины промерзания или утепляют, приме‑
няя дополнительные методы обогрева.

В напорных трубопроводах (при высоких давлениях) используют‑
ся полиэтиленовые трубы низкого давления (ПНД). Они более проч‑
ные, но более хрупкие и менее гибкие. Однако они выдерживают зна‑
чительные перепады давления без какого‑либо вреда.

Трубы из сшитого полиэтилена (PE‑X) — это вариант труб с высо‑
кой прочностью и гибкостью. Они выдерживают высокое давление 
(до 20 атм) и температуры до +95 °C, их можно применять для горя‑
чего водоснабжения и для систем отопления. Из этого типа полимера 
изготавливают металлопластиковые трубы. Однако этот тип матери‑
ала не сваривается. При монтаже трубопровода из сшитого полиэти‑
лена используют фитинги с прокладками или склеивание соединяе‑
мых элементов (см. главу 5).

Диаметры полиэтиленовых труб изготавливают в широком диапа‑
зоне — от 20 до 1200 мм. Изделия малых диаметров (до 40 мм) исполь‑
зуются в основном для водопроводов и систем отопления в частных 
домах и отдельных квартирах. Трубы больших диаметров использу‑
ются на стояках систем водоснабжения, отопления и канализации, 
а также на наружных сетях.

Для изготовления труб используется полиэтилен разной плотно‑
сти. Плотность обозначают цифрами, которые стоят после аббре‑ 
виатуры:

•	 ПЭ32 — появился первым, имеет самую низкую плотность. 
В настоящее время для производства труб практически не ис‑
пользуется;
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•	 ПЭ63 — имеет довольно большое расстояние между цепочка‑
ми молекул, вследствие чего плохо переносит перепады дав‑
ления. Область применения — внутренняя разводка в безна‑
порных системах (системы полива из емкостей и т. п.), может 
использоваться в частных домах для разводки системы водо‑
снабжения. Из полимера этого типа можно делать трубы для 
канализационных систем;

•	 ПЭ80 — имеет высокую прочность, может использоваться для 
труб в системах холодного водоснабжения внутри дома и на‑
ружных сетях с обязательным утеплением. При большой тол‑
щине стенки такие трубы можно использовать для сетей про‑
мышленных предприятий;

•	 ПЭ100 — трубы из сшитого полиэтилена плотностью 100 ис‑
пользуется в разводке горячей воды и отопления. В настоящее 
время трубы из этого материала самые прочные и одновремен‑
но самые тяжелые. Трубы из этого полиэтилена можно приме‑
нять в любых областях для транспортировки жидкостей и га‑
зов под высоким давлением.

Полиэтиленовые трубы производятся методом экструзии — в раз‑
мягченном состоянии материал выдавливается через насадку, за‑
тем отправляется на калибровку, где ему придают требуемое сече‑
ние и размер. Полиэтиленовые трубы могут быть армированными. 
При производстве армированных полиэтиленовых труб волокна ка‑
прона, полистирола или поливинилхлорида (ПВХ) запаиваются вну‑
три стенки. Оборудование для этого процесса намного более слож‑
ное, потому и цена на армированные ПЭ трубы значительно выше.

Ниже приведена выборка из ГОСТ 18599–2001 «Трубы напорные 
из полиэтилена. Технические условия» [8], включающая ряд терми‑
нов и определений, которые необходимы для правильного усвоения 
дальнейшего учебного материала пособия:

•	 номинальный размер DN/OD, мм: числовое обозначение раз‑
мера элементов трубопровода, кроме резьбовых соединений, 
которое является округленным числом приблизительно рав‑
ным производственному размеру, относящийся к наружному 
диаметру;

•	 номинальный наружный диаметр dn, мм: установленный 
наружный диаметр, относящийся к номинальному размеру 
DN/OD;
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•	 номинальная толщина стенки en, мм: толщина стенки трубы, 
установленная в ГОСТ ИСО 4065–2005 «Трубы из термопластов. 
Таблица универсальных толщин стенок» [9] и соответствующая 
минимальной допустимой толщине стенки в любой точке emin;

•	 серия трубы S: безразмерное число для обозначения труб, со‑
ответствующих ГОСТ ИСО 4065. Соотношение между серией 
трубы и стандартным размерным отношением определяется 
следующей формулой (см. ГОСТ ИСО 4065) 

S = (SDR – 1)/2;

•	 стандартное размерное отношение, SDR: отношение номи‑
нального наружного диаметра трубы dn к номинальной толщине 
стенки еn;

•	 номинальное давление, PN: численное обозначение, относя‑
щееся к механическим свойствам элементов трубопровода, ис‑
пользуемое для ссылок.

Для пластмассовых трубопроводов, транспортирующих воду, но‑
минальное давление соответствует постоянному максимальному ра‑
бочему давлению, выраженному в 10 5 Па (бар), создаваемому водой 
при +20 °C, с учетом минимального коэффициента запаса прочности;

•	 максимальное рабочее давление, MOP, 10 5 Па (бар): макси‑
мальное давление среды в трубопроводе, которое допускает‑
ся при постоянной эксплуатации. MOP учитывает физические 
и механические характеристики элементов трубопровода.

MOP вычисляют по формуле 

MOP = 20MRS/(SDR – 1);

•	 нижний доверительный предел прогнозируемой гидроста-
тической прочности, σLPL, МПа: величина, с размерностью 
напряжения, определяющая свойства материала, представля‑
ющая собой 97,5 %‑ный нижний доверительный предел прогно‑
зируемой длительной гидростатической прочности при +20 °C 
на 50 лет при внутреннем давлении воды;

•	 минимальная длительная прочность MRS, МПа: значение 
нижнего доверительного предела прогнозируемой гидростати‑
ческой прочности, округленное до ближайшего нижнего зна‑
чения ряда R10 или ряда R20 по ГОСТ 8032–84 (СТ СЭВ 3961–
83) «Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел» 
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[10] в зависимости от значения σLPL (см. ГОСТ 11262–80 (СТ СЭВ 
1199–78) «Пластмассы. Метод испытания на растяжение» [11]);

•	 расчетное напряжение σS, МПа: допускаемое напряжение для 
данного применения, полученное делением на коэффициент 
и округленное до ближайшего нижнего значения ряда R20, т. е.

σS = MRS/C;

•	 коэффициент запаса прочности С: коэффициент С для водо‑
проводных труб равен 1,25.

В пределах изделий одной плотности, чем меньше показатель SDR, 
тем более прочной, но и более тяжелой является труба. Например, 
труба ПЭ100 SDR11 — более прочная, чем труба ПЭ100 SDR17. Крат‑
кие характеристики и область применения полиэтиленовых труб 
приведены в табл. 2.

Таблица 2 
Характеристика полиэтиленовых труб 

Наименова‑
ние ПЭ трубы Характеристики Область применения

ПЭ63
SDR11

Низкая плотность, плохо пере‑
носят перепады температур

Внутренний холодный во‑
допровод

ПЭ63
SDR17,6 Давление не выше 10 атм

Внутренние водопрово‑
ды с невысоким давлением 
для подвода холодной воды

ПЭ80
SDR13,6

Плотность выше, но пере‑
пады температур переносят 
плохо

Водопроводы для подвода 
холодной воды, системы 
полива 

ПЭ80
SDR17

Плотность выше, но пере‑
пады температур переносят 
плохо

Водопроводы как в поме‑
щениях, так и на улице, 
напорные системы полива

ПЭ100
SDR26

Высокая плотность, способ‑
ность переносить перепады 
температур

Любые трубопроводы для 
транспортировки жидкостей 
(воды, молока, соков и т. п.)

ПЭ100
SDR21

Увеличенная толщина  
стенок

Любые трубопроводы, 
в том числе и газовые

ПЭ100
SDR17

Увеличенная толщина сте‑
нок, но и большая масса

Чаще используются для 
промышленных целей

ПЭ100
SDR11

Полиэтилен низкого давле‑
ния, высокая прочность, по‑
вышенная химическая стой‑
кость

Может использоваться при 
монтаже канализационных 
коллекторов, прокладыва‑
ется в любом типе грунта
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На практике показатель SDR редко принимают во внимание, так 
как он более «теоретический», чем практический. Намного более 
важным может оказаться номинальное давление, на которое рас‑
считаны стенки трубы. Эти данные представлены в табл. 3. Давле‑
ние находится на пересечении столбцов и строк, указано в атмос‑
ферах. Например, для трубы PE80 SDR13,6 рабочее давление равно 
PN10 (10 атм). Это значит, что при транспортировке сред темпера‑
турой не более +20 °C и давлении не более 10 атм, срок службы дан‑
ной трубы — 50 лет. 

Таблица 3 
Номинальное давление ПЭ труб разной плотности 

с разным стандартным размерным отношением (SDR) 

Наимено‑
вание по‑
лиэтилена

Серии труб
SDR41

S20
SDR33

S16
SDR26
S12,5

SDR21
S10

SDR17
S8

SDR13,6
S6,3

Номинальное давление 10 5 Па (бар)
PE80 PN3,2 PN4 PN5 PN6,3 PN8 PN10
PE100 PN4 PN25 PN20 PN16 PN10 PN12,5

Условное обозначение труб состоит из слова «труба», сокращен‑
ного наименования материала (ПЭ32, ПЭ63, ПЭ80, ПЭ100), стан‑
дартного размерного отношения (SDR), тире, номинального наруж‑
ного диаметра, номинальной толщины стенки трубы, назначения 
трубы: хозяйственно‑питьевого назначения обозначают словом «пи‑
тьевая», в остальных случаях — «техническая» и обозначения насто‑
ящего стандарта.

Примеры условных обозначений.
Труба ПЭ32 SDR21–32×2 питьевая ГОСТ 18599–2001: труба из по‑

лиэтилена ПЭ32, SDR21 с номинальным наружным диаметром 32 мм 
и номинальной толщиной стенки 2,0 мм для систем хозяйственно‑
питьевого назначения.

Труба ПЭ80 SDR17,6–160×9,1 техническая ГОСТ 18599–2001: тру‑
ба из полиэтилена ПЭ80, SDR17,6, номинальным наружным диаме‑
тром 160 мм и номинальной толщиной стенки 9,1 мм, не используе‑
мая для хозяйственно‑питьевого назначения.

Фасонные части для полиэтиленовых труб могут быть литые или 
электросварные. Они предназначены для соединения труб разных 
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диаметров, изменения направления (рис. 5), создания узлов и раз‑
вязок трубопроводов до самых больших диаметров.

 
Рис. 5. Фасонные части для полиэтиленовых труб 1 

2.2.2. Новые виды полиэтиленовых труб (группа «Полипластик»)

Производители полиэтиленовых труб постоянно совершенствуют 
свою продукцию и на рынке появляются новые виды труб со специ‑
фическими свойствами. О некоторых из таких труб ниже приведена 
краткая информация.

Полимерно-армированная труба (НТ ПАТ) со стальным карка‑
сом изготавливается методом непрерывной экструзии полиэтилена 
с параллельным армированием сварным каркасом из омедненной 
стальной проволоки [12]. В результате производства получилась тру‑
ба с высокими показателями по номинальному давлению, высокой 
рабочей температурой и небольшим линейным коэффициентом рас‑
ширения ((35,4…35,9) · 10–6 м/м · °C) (рис. 6).

Основным плюсом устройства трубопроводов из ПАТ труб являет‑
ся сверхнадежное сварное соединение и устройство фитингов. Фа‑
сонные части имеют закладные из перфорированного металличе‑
ского листа и изготавливаются методом формования под давлением 
(рис. 7). 

1 ООО ТПК СибМашПолимер : сайт. URL: https://www.smp‑baenninger.ru/ (дата 
обращения: 05.01.20).
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Рис. 6. Полимерно‑армированная труба 1 

   
Рис. 7. Полимерно‑армированные фасонные части 2 

Полимерно-композитная труба со стальным каркасом име‑
ет модуль эластичности 2–3 ГПа, что позволяет пренебречь суще‑
ственными требованиями к траншее, позволяет проводить наземную 
укладку и методом горизонтально‑направленного бурения (ГНБ).

Основные преимущества полимерно‑армированных труб:
•	 номинальное давление до 40 атм (4 МПа);
•	 диаметры до DN 600 мм;
•	 коэффициент запаса прочности (С = 3) за счет металлическо‑

го каркаса труб и фитингов;
•	 высокая рабочая температура до +80 °C;
•	 отсутствие коррозии, высокая износоустойчивость, химическая 

стойкость и устойчивость к растрескиванию;
1 ООО ТПК СибМашПолимер : сайт. URL: https://www.smp‑baenninger.ru/

catalog/polimerno‑armirovannye‑truby/polimerno‑armirovannaya‑truba‑so‑stalnym‑
karkasom (дата обращения: 05.01.20).

2 Там же. URL: https://www.smp‑baenninger.ru/catalog/polimerno‑armirovannye‑
truby/polimerno‑armirovannaya‑truba‑so‑stalnym‑karkasom) (дата обращения: 05.01.20).
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•	 низкий коэффициент линейного расширения;
•	 гибкость (модуль эластичности полимерно‑композитной тру‑

бы со стальным каркасом составляет 2–3 ГПа);
•	 высокая пропускная способность за счет низкого коэффициен‑

та шероховатости;
•	 заниженные требования к устройству траншеи, возможность на‑

земной укладки и горизонтально‑направленного бурения (ГНБ);
•	 небольшой вес;
•	 низкая теплопроводность (0,43 Вт/(м · К));
•	 низкая себестоимость труб больших диаметров.
Полимерно‑армированные трубы ПАТ со стальной проволокой в ка‑

честве армированного слоя с износостойким покрытием применяют 
для транспортирования сред с абразивными взвесями при высоком дав‑
лении. В конструкции используется высокопрочная проволока в виде 
сетки, позволяющая создать каркас для использования НТ ПАТ при 
высоком давлении. Основной материал самой трубы — HDPE (поли‑
этилен высокой плотности низкого давления), внутренний слой изго‑
товлен из износостойкого материала полиолефина, увеличивающего 
срок службы трубопровода, транспортирующего абразивные среды.

Полимерно‑армированные трубы применяют:
•	 для транспортировки питьевой, технической, морской, техно‑

логической воды;
•	 транспортировки сточных вод;
•	 перекачки растворов кислот, щелочей, солей (рассолов, хим‑

реагентов, пестицидов);
•	 в качестве пульпопровода, шламопровода в промышленности 

(трубы для транспортировки маточного раствора, отработан‑
ного шлама, хвостов с ГОКов и т. п.);

•	 в качестве труб для перекачки сырой нефти и нефтесодержа‑
щих сред;

•	 транспортировки водоугольных смесей в ТЭК;
•	 транспортировки природного газа.
Трубы «Протект» — это напорные трубы из полиэтилена с защит‑

ным наружным покрытием в виде тонкостенного слоя из минерало‑
наполненной композиции сополимера пропилена, наносимого соэк‑
струзией или намоткой [13].

Покрытие предназначено для защиты от механических поврежде‑
ний при транспортировании, монтаже и эксплуатации напорных труб 
из полиэтилена по ГОСТ 18599–2001 [8], транспортирующих воду, 
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в том числе для хозяйственно‑питьевого водоснабжения при номи‑
нальном давлении до 16 атм и температуре среды до +40 °C, а также 
другие жидкие и газообразные вещества.

Трубы «Протект» предназначены в первую очередь для бестраншей‑
ных методов прокладки (ГНБ, реновация) и для траншейной уклад‑
ки с засыпкой местным грунтом с высоким содержанием крупных 
включений — камней или валунов, а также при плужной прокладке 
или роторной экскавации.

Трубы «Протект» выпускаются в бухтах (d = 110 мм) длиной 
до 350 м, в отрезках по 12 метров (d = 110…630 мм) и в отрезках 
по 6 м (d = 710…1200 мм).

Многослойные напорные полиэтиленовые трубы «Мультипайп» 
(рис. 8) соответствуют ГОСТ 18599–2001 [8] и широко используют‑
ся для целей водоснабжения [14]. Стойкость к растрескиванию при 
точечных нагрузках у труб «Мультипайп» обеспечена за счет изго‑
товления внутреннего слоя трубы из ПЭ100‑RC. Это позволяет при‑
менять их при прокладке в ответственных проектах, в сложных усло‑
виях, когда возможен непосредственный контакт с остроугольными 
камнями, которые в комплексе с динамической нагрузкой или боль‑
шой глубиной заложения могут серьезно повредить обычную поли‑
этиленовую трубу. Трубы данной марки также рекомендованы для 
бестраншейного восстановления и в случае открытой прокладки без 
замены грунта обратной засыпки. Диапазон выпускаемых диаметров 
от 63 до 600 мм, а давление до 20 атм.

 
Рис. 8. Многослойные трубы «Мультипайп» 1 

1 Группа «Полипластик» : сайт. URL: https://www.polyplastic.ru/catalog/water/
multipipe (дата обращения: 05.01.20).
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Индикационный внешний слой синего цвета составляет 10 % тол‑
щины стенки и изготавливается из ПЭ100‑RC. Упрощает контроль до‑
пустимых повреждений трубы (позволяет визуально оценить глуби‑
ну царапин), а также предотвращает разрушение трубы, вызванное 
развитием царапин, задиров и иных повреждений внешней поверх‑
ности. Внутренний слой черного цвета изготавливается из ПЭ100+.

Контрольные вопросы к главе 2 

1. Как изготавливают стальные трубы?
2. Укажите основные недостатки металлических труб.
3. Как маркируют стальные трубы?
4. Какими свойствами обладают ВЧШГ трубы?
5. Как защищает поверхность труб цементно‑песчаное покрытие?
6. В чем отличие между трубами ПНД и ПВД?
7. Укажите основные свойства труб ПНД.
8. Что характеризует стандартное размерное отношение (SDR)?
9. Можно ли сваривать трубы из сшитого полиэтилена?
10. Для каких целей рекомендуется использовать полиэтиленовые 

трубы «Мультипайп»?



35

3.1. Основные проблемы систем водоотведения 

Глава 3. Сети наружной канализации 
(водоотведения) 

3.1. Основные проблемы систем водоотведения 

В процессе жизнедеятельности человека используемая им вода 
загрязняется веществами органического и минерального 
происхождения. Изменяются и ее физические свойства. Та‑

кие воды принято называть сточными. Сточные воды представляют 
собой жидкие отходы, образующиеся в результате бытовой и произ‑
водственной деятельности людей, а также организованного удале‑
ния с территорий атмосферных осадков.

Выделяют следующие виды сточных вод:
•	 сточные воды населенных мест — смесь бытовых и промыш‑

ленных сточных вод, поступающих в канализацию;
•	 дождевые — образующиеся в результате выпадения атмосфер‑

ных осадков и поступающие в канализацию;
•	 производственные — от технологических операций на пред‑

приятиях;
•	 сточные воды оросительных систем — дренажные воды.
Степень их загрязнения определяется показателями санитарно‑

химического анализа. К основным показателям относятся БПК, ХПК, 
перманганатная окисляемость, содержание биогенных элементов, 
реакция среды, температура.

Городские сточные воды представляют собой смесь бытовых и про‑
изводственных сточных вод. В реальных условиях чисто бытовых вод 
не бывает. В городских сточных водах всегда содержатся компонен‑
ты загрязнений, характерные для производственных сточных вод 
(нефтепродукты, кислоты, щелочи, соли и пр.).
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Водоотведение — прием, транспортировка и очистка сточных вод 
с использованием централизованной системы водоотведения.

Комплекс инженерных сооружений и санитарных мероприятий, 
предназначенных для сбора, отвода (транспортирования) за пре‑
делы обслуживаемых объектов, очистки, обезвреживания и обез‑
зараживания загрязненных сточных вод и выпуска их в водоемы, 
называется водоотводящей системой. К загрязненным водам отно‑
сятся и те, которые образуются при выпадении атмосферных осадков 
и таяния снега. Их очистка также обеспечивается водоотводящими  
системами.

К основным проблемам систем водоотведения можно отнести:
•	 недостаточную эффективность работы существующих канали‑

зационных очистных сооружений;
•	 высокий износ основных фондов систем водоотведения, осо‑

бенно магистральных сетей;
•	 слабое развитие систем водоотведения в сельских населенных 

пунктах.
В связи с этим важнейшими задачами, которые необходимо ре‑

шить в ближайшее время, являются:
•	 ликвидация имеющихся недостатков в развитии городского во‑

доснабжения и канализации;
•	 устройство канализации в малых населенных пунктах;
•	 подготовка достаточного количества квалифицированных спе‑

циалистов;
•	 улучшение материальной базы предприятий водоотве‑ 

дения;
•	 повышение качества строительства новых водоотводящих се‑

тей;
•	 реконструкция уже существующих сетей водоотведения;
•	 снижение материалоемкости и трудозатрат при строительстве 

систем водоотведения.
При строительстве сетей водоотведения, также как и при строи‑

тельстве водопроводных сетей, находят применение как давно ис‑
пользуемые трубы, так и новые виды труб. Ниже приводятся основные 
характеристики труб с точки зрения использования именно в сетях 
канализации.
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3.2. Применение чугунных труб в сетях канализации 

Еще недавно раструбные чугунные трубы были обычным решени‑
ем для сетей наружной и внутренней канализации. Чугунные трубы 
имеют много достоинств, а именно:

•	 высокая прочность, позволяющая изделиям выдерживать суще‑
ственные нагрузки при соблюдении требований к их прокладке;

•	 долговечность. Чугунные трубопроводы могут эксплуатиро‑
ваться до 80 лет и более;

•	 высокая коррозийная устойчивость и нечувствительность 
к большинству агрессивных сред;

•	 устойчивость к температурным перепадам. Достаточно про‑
стой монтаж раструбных труб.

Серьезным недостатком таких труб считается их большой вес, 
который делает невозможным монтаж чугунного трубопровода без 
грузоподъемных устройств. Внутренние поверхности чугунных труб 
имеют высокую шероховатость, что способствует образованию отло‑
жений, засоров и «зарастанию» трубы.

Трубы из серого чугуна [15] в настоящее время имеют ограничен‑
ное применение и не используются для наружных сетей канализа‑
ции. На внутренних сетях канализации возможно сочетание чугун‑
ных труб с полимерными элементами, например, при ремонтных 
работах. В напорных системах канализации используются описан‑
ные выше трубы из высокопрочного чугуна.

3.3. Применение асбестоцементных и керамических труб 

Применение асбестоцементных (рис. 9) и керамических труб 
(рис. 10) на сетях канализации незначительно ввиду вытеснения их 
полимерными трубами. Тем не менее, эти трубы имеют свои преи‑
мущества. К их достоинствам можно отнести:

•	 устойчивость к действию агрессивных сред (сточных вод);
•	 небольшая шероховатость внутренней поверхности, препят‑

ствующая появлению наростов и засорению труб;
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•	 небольшой вес, облегчающий монтажные работы;
•	 устойчивость к температурам транспортируемой жидкости 

и внешней среды;
•	 долговечность трубопроводов из таких труб при правильном мон‑

таже и отсутствии механических воздействий при эксплуатации.

Рис. 9. Асбестоцементные трубы  1 

 
Рис. 10. Керамические трубы 2 

1 Торговый дом ВИМОС : сайт. URL: https://www.vimos.ru/product/truba‑
asbestocementnaya‑d100–3‑95m (дата обращения: 20.12.2019).

2 CAAM. Промышленное оборудование, бизнес. Керамические канализацион‑
ные трубы различного Dn : сайт. URL: http://caam.ru/sales/other/keramicheskie_
kanalizatcionnie_trubi_razlichnogo_dn_H0009b21e.html (дата обращения: 20.12.19)
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К недостаткам асбестоцементных и керамических труб относятся 
их хрупкость и небольшая длина труб, что увеличивает количество 
стыковых соединений.

3.4. Применение полимерных труб в сетях канализации 

3.4.1. Поливинилхлоридные трубы 

Поливинилхлоридные трубы (ПВХ) для сетей наружной канализа‑
ции имеют большое количество достоинств:

•	 гладкость внутренней поверхности труб, препятствующая об‑
растанию труб и образованию отложений;

•	 достаточно высокая прочность;
•	 морозоустойчивость (трубы не растрескиваются даже при пол‑

ном промерзании);
•	 малый вес, что позволяет проводить монтаж труб без привле‑

чения грузоподъемных механизмов;
•	 простота монтажа;
•	 устойчивость к коррозии и некоторым агрессивным средам 

(сточным водам);
•	 низкая стоимость;
•	 высокая износостойкость даже при транспортировке жидко‑

стей с большим количеством абразивных компонентов.
Основной недостаток труб ПВХ — значительное температурное 

удлинение материала, что ограничивает температуру транспорти‑
руемой среды +60  0 С (рис. 11).

Важным показателем труб является кольцевой класс жесткости.
Кольцевой класс жесткости — основная характеристика полиэти‑

леновых, полипропиленовых, стеклопластиковых труб, а также труб 
ПВХ, которая указывает на способность трубы выдерживать стати‑
ческое и динамическое воздействие грунта и транспорта при прочих 
равных условиях [16].

Измеряется класс жесткости в кH/м 2.
Класс жесткости принято обозначать SN и измерять степенями чис‑

ла 2, например, SN2, SN4, SN6, SN8, SN10, SN16, SN32. Наиболее рас‑
пространенные классы жесткости для гофрированных канализацион‑
ных труб SN8 и SN16. Для канализационных труб ПВХ — SN4 и SN8. 
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Трубы класса SN2 применяются в основном для устройства канали‑
зационных систем, располагающихся на сравнительно небольшой 
глубине и без внешней нагрузки. Сети из труб класса SN4 можно рас‑
полагать под дорогами с небольшой нагрузкой. Трубы класса SN8 ис‑
пользуются при прокладке сети трубопроводов под автомагистраля‑
ми с большой нагрузкой.

 
Рис. 11. Поливинилхлоридные трубы и фасонные части 1 

Трубы ПВХ выпускаются двух типов: одно‑ и трехслойные.
У трехслойных труб внутренние слои изготавливаются из вспенен‑

ного пластика вторичной переработки, а наружные — из непласти‑
фицированного материала. Как правило, при монтаже ПВХ труб ис‑
пользуется соединение в раструб. В отдельных случаях применяется 
клеевой метод или так называемая холодная сварка.

3.4.2. Полипропиленовые трубы 

Полипропиленовые трубы используют для устройства наружных 
канализационных трубопроводов хозяйственно‑бытовой канализа‑
ции и безнапорных систем ливневой канализации. К числу их досто‑
инств можно отнести:

•	 устойчивость к температурному воздействию. Верхняя граница 
допустимых температур располагается на уровне +95 °C. Низ‑

1 Про канализацию : сайт. Канализационные трубы ПВХ. URL: https://pro‑
kanalizaciju.ru/truby/kanalizatsionnye‑truby‑pvh.html (дата обращения: 20.12.2019).
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кие температуры материал переносит так же хорошо, как и вы‑
сокие и не теряет своих качеств;

•	 химическая инертность по отношению к многим средам. По‑
липропилен не подвержен коррозии и не выделяет токсичных 
веществ;

•	 гладкая поверхность внутри труб, препятствующая образова‑
нию отложений. Засоры в такой канализации случаются в слу‑
чае неправильного устройства системы;

•	 длительный срок эксплуатации. Производители гарантируют, 
что полипропиленовые трубы прослужат минимум 50 лет при 
правильной эксплуатации;

•	 небольшой вес, являющийся преимуществом при транспорти‑
ровке;

•	 простота монтажа. Малый вес, эластичность и особые соедини‑
тельные раструбы позволяют проводить установку очень бы‑
стро и без использования специального оборудования;

•	 сортамент полипропиленовых труб очень широк, что позволяет 
найти детали для системы любой сложности и конфигурации.

Основным недостатком можно назвать чувствительность к ультра‑
фиолету, что требует их защиты от прямых солнечных лучей.

3.4.3. Полиэтиленовые трубы 

Полиэтиленовые трубы являются разновидностью полимерных 
труб и широко используются для обустройства наружных канализа‑
ционных систем. Достоинствами таких труб считаются:

•	 долговечность. Срок службы таких изделий исчисляется десят‑
ками лет;

•	 устойчивость к температурным перепадам. Рабочий диапазон 
материала находится в промежутке от –20 °C до +60 °C. Кра‑
тковременно полиэтилен может выдержать воздействие жид‑
кости разогретой до +100 °C;

•	 простой монтаж, осуществляющийся без применения специ‑
альных инструментов и техники;

•	 гладкая внутренняя поверхность, препятствующая оседанию 
отложений, которые закрывают просвет трубы.

Недостатком полиэтилена считается его чувствительность к УФ‑
излучению. Хранение и использование полиэтиленовых труб требу‑
ет исключения прямого воздействия солнечного света.
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Чтобы повысить прочность полимерных труб их делают гофри‑
рованными, при этом такие трубы производят из полиэтилена низ‑
кого давления или поливинилхлорида. Наружный гофрированный 
слой обеспечивает трубе повышенную жесткость. Внутренний глад‑
кий слой дает возможность транспортировать стоки с минимальны‑
ми затруднениями их движению. Соединение гофрированных труб 
выполняется в раструб с применением специальных резиновых ман‑
жет или же с помощью «холодной сварки».

Приведем для примера полиэтиленовую трубу «Прагма» (рис. 12), 
изготавливаемую из полипропилена методом соединения (соэкстру‑
зии) двух составляющих — внутренней (с гладкой поверхностью) 
и внешней (гофрированной). Обе части трубы производятся одновре‑
менно и образуют единую (цельную) конструкцию. При этом в гоф‑
рированной поверхности образуются полости, которые делают тру‑
бу более легкой без потери кольцевой жесткости [17].

 
Рис. 12. Трубы «Прагма» 1 

Гарантия на герметичность до 0,5 бар. Данный вид труб применя‑
ется в системах безнапорной канализации для приема и отвода сточ‑
ных и дождевых вод.

Труба Прагма, имеющая степень жесткости SN8, — это двухслой‑
ная гофрированная канализационная труба, с одной стороны осна‑
щенная раструбом (муфтой), а с другой — уплотнительным кольцом.

Труба производится методом двойной экструзии и выпускаются 
стандартными отрезками по 6 метров. Внешний слой трубы — гоф‑

1 PRAGMA: сайт. Труба Прагма с раструбом и уплотнительным кольцом. URL: 
https://pragma‑pipe.ru/rifl enaya‑truba‑pragma (дата обращения: 05.01.20).
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рированный, кирпичного цвета, а внутренний — гладкий, белого  
цвета.

Труба, имеющая степень жесткости SN16, конструктивно выпол‑
няется также как и трубы со степенью жесткости SN8, но применя‑
ется в местах, где требуются трубы с повышенной прочностью (на‑
пример, дорожное строительство).

Преимущества:
•	 высокая химическая устойчивость;
•	 устойчивость к высоким температурам стоков (рабочая темпе‑

ратура +60 °C и способность выдержать кратковременное воз‑
действие температуры до +100 °C);

•	 устойчивость к низким температурам (до –20 °C);
•	 высокая ударная прочность;
•	 устойчивость трубы к истиранию;
•	 повышенная пропускная способность;
•	 срок службы более 50 лет;
•	 возможность укладывать трубы на глубину до 8 метров;
•	 легкость трубы и простота при проведении монтажных работ;
•	 устойчивость к ультрафиолетовому излучению и любым по‑

годным условиям;
•	 герметичность трубы и мест ее соединения.
Ассортимент труб, которые могут быть использованы для устрой‑

ства наружной канализации, намного шире, чем те варианты, что 
были рассмотрены выше. Каждый тип труб необходимо рассматри‑
вать применительно к конкретным условиям, в которых трубопро‑
вод будет прокладываться и впоследствии эксплуатироваться.

Контрольные вопросы к главе 3

1. Каково назначение водоотводящих систем населенных мест?
2. Укажите основные недостатки традиционных типов канализа‑

ционных труб.
3. Какими достоинствами обладают поливинилхлоридные трубы?
4. Укажите особенности гофрированных полиэтиленовых труб?
5. Какие еще виды труб можно использовать для канализацион‑

ных сетей?
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Глава 4. Внутренние сети водопровода 
и канализации 

4.1. Типы сетей 

С истемы внутреннего водоснабжения предназначены для 
подачи воды из наружной водопроводной сети и распреде‑
ления ее между потребителями внутри здания в соответ‑

ствии с требуемыми расходами и напорами. Системы внутреннего 
водоснабжения можно классифицировать по назначению на хозяй‑
ственно‑питьевые, противопожарные, производственные и поли‑
вочные. Система хозяйственно‑питьевого водоснабжения снабжает 
водой для питья, приготовления пищи и проведения санитарно‑ги‑
гиенических процедур (умывания, мойки, стирки и т. д.). Вода в дан‑
ной системе должна быть питьевого качества и удовлетворять требо‑
ваниям соответствующего СанПиН. В зависимости от температуры 
транспортируемой воды различают системы холодного или горяче‑
го водоснабжения. Система противопожарного водоснабжения слу‑
жит для тушения пожаров внутри здания, в том числе для пожаро‑
тушения в паркингах. Система производственного водоснабжения 
подает воду для технологических целей на промышленных предпри‑
ятиях. Система поливочного водопровода подает воду для поливки 
зеленых насаждений вокруг здания, мойки тротуаров, полов и обо‑
рудования внутри здания.

Достаточно часто для уменьшения капитальных и эксплуатацион‑
ных затрат устраивают объединенные системы водоснабжения зданий 
и сооружений, например, хозяйственно‑питьевая и противопожар‑
ная; хозяйственно‑питьевая, противопожарная и поливочная и т. д. 
Выбор системы водоснабжения в здании зависит от ее назначения, 
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качества подаваемой воды, требований по напорам и т. д. К примеру, 
в жилых зданиях высотой до 12 этажей устраивают объединенный 
хозяйственно‑питьевой и поливочный водопровод, от 12 до 16 эта‑
жей — объединенный хозяйственно‑питьевой, противопожарный 
и поливочный водопровод.

Основными элементами водопроводной сети являются:
•	 подводки к водоразборной арматуре;
•	 стояки, распределяющие воду по этажам зданий;
•	 магистрали, подающие воду к стоякам;
•	 вводы в здание;
•	 водомерные узлы. Их может быть несколько для учета расхо‑

дов воды различными потребителями.
В многоэтажных и высотных зданиях используются зонные систе‑

мы водоснабжения с установкой отдельных повысительных насосов 
для разных зон. В отдельных случаях в систему водоснабжения мо‑
гут быть включены водонапорные баки.

В зависимости от расположения магистралей водопроводной сети 
различают схемы сетей с нижней или с верхней разводкой. При ниж‑
ней разводке магистраль прокладывается под полом первого этажа, 
в подвале или в техническом подполье; при верхней — по чердаку 
или под потолком верхнего этажа. Водопроводные сети зданий в ос‑
новном проектируют тупиковыми. В зданиях, где недопустим пере‑
рыв в подаче воды, устраивают кольцевые сети. В системе горячего 
водопровода проектируют циркуляционный трубопровод. Сети вы‑
полняют из стальных или полимерных труб, которые должны соот‑
ветствовать требованиям по температуре, давлению, коррозионным 
свойствам воды или склонностью воды к отложениям и т. д.

Трубопроводы водопроводной сети здания прокладывают парал‑
лельно стенам здания, по возможности прямолинейно, чтобы обеспе‑
чить минимальную длину труб. В большинстве случаев трубы прокла‑
дывают открыто по стенам, фермам, колоннам и под перекрытием. 
Скрытая прокладка труб в бороздах (нишах) допускается для поме‑
щений с повышенными требованиями к отделке. Подводки к прибо‑
рам прокладывают, как правило, открыто по стенам душевых, кухонь 
и других помещений на высоте 0,15–0,3 м над полом. В настоящее вре‑
мя также используется прокладка в полу. Стояки располагают вбли‑
зи водоразборных приборов так, чтобы их количество и длина под‑
водок к водоразборным приборам были минимальными. По второму 
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варианту стояки прокладывают вне квартир в стене лифтовых холлов. 
Это позволяет отключать подачу воды в квартиры без доступа в них, 
а кроме того, снимать показания счетчиков воды, уменьшить веро‑
ятность затопления квартир при авариях на сетях водопровода и т. д.

Система канализации предназначена для удаления из зданий и со‑
оружений загрязнений, образующихся в процессе хозяйственно‑бы‑
товой жизнедеятельности жителей, хозяйственной и производствен‑
ной деятельности предприятий, а также атмосферных и талых вод.

По назначению внутренние системы канализации подразделяют 
на бытовую, производственную и внутренние водостоки. Бытовая ка‑
нализация отводит загрязненную воду после мытья посуды, стирки 
белья, санитарно‑гигиенических процедур, а также фекальные стоки.

Система канализации здания включает санитарные приборы (при‑
емники сточных вод), гидравлические затворы (сифоны) и канали‑
зационную сеть. Внутренняя канализационная сеть состоит из отво‑
дных трубопроводов, стояков, выпусков, вытяжки (вентиляционной 
части стояков) и устройств для прочистки.

Отводные трубы, присоединенные к гидрозатворам санитарных 
приборов, служат для транспортирования сточных вод от них в сто‑
яки. Стояки транспортируют стоки из отводных труб в горизонталь‑
ные трубопроводы в подвальной части здания и далее в канализаци‑
онные выпуски из здания. Диаметры стояков должны быть не меньше 
наибольшего диаметра отводной трубы или выпуска прибора, при‑
соединяемых к стояку. Минимальный диаметр стояка 50 мм. Выпу‑
ски служат для отвода стоков от стояков в дворовую канализацион‑
ную сеть. Диаметр выпуска принимают не меньше максимального 
диаметра стояка, присоединенного к выпуску.

Сети монтируют из канализационных чугунных труб и (или) по‑
лимерных труб, соединяемых с помощью раструбов. Безраструбные 
чугунные трубы соединяются с помощью хомутов с эластичными 
муфтами. Для полимерных труб возможно использование клеевых 
и сварных соединений.

Отводные трубы прокладывают прямолинейно с уклоном в сто‑
рону стояка и присоединяют к стояку с помощью фасонных частей 
(тройников или крестовин).

Стояки устанавливают в местах сосредоточения приемников сточ‑
ных вод. Их располагают так, чтобы длина отводящих труб была ми‑
нимальной. Стояки прокладывают вертикально с минимальным 
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количеством изгибов и отступов. В жилых зданиях стояки обычно 
размещают сзади или сбоку унитаза в санитарном узле. Стояк в ниж‑
ней части плавно переходит в выпуск. Для этого используют два от‑
вода с углом поворота 135 о или косой тройник и отвод.

Канализационную сеть в основном проектируют в виде закры‑
тых самотечных трубопроводов. Материал для труб выбирают с уче‑
том требований по прочности, коррозионной стойкости и эконо‑ 
мичности.

4.2. Трубы, применяемые на сетях  
внутреннего водопровода и канализации 

4.2.1. Полипропиленовые трубы (ППР) 

Часть технических характеристик, присущих всем полимерным 
трубам были рассмотрены ранее в главе 2.2, потому остановимся 
только на особенностях труб из полипропилена для сетей внутрен‑
него водопровода.

Из полипропиленовых труб можно монтировать систему водо‑
снабжения как для холодной, так и для горячей воды в жилых, обще‑
ственных и производственных зданиях. Полипропиленовые водо‑
проводные трубы подойдут и для подачи воды, нагретой до высоких 
температур, например, от двухконтурных котлов или бойлеров [18].

Физико‑химические и термические свойства полипропиленовых 
и полиэтиленовых полимерных труб очень схожи. Устройство поли‑
пропиленового водопровода упрощается за счет доступности разно‑
образных фитингов, вентилей, переходников и других элементов, 
применяемых на сетях внутреннего водопровода (рис. 13). Полипро‑
пиленовые трубы соединяются сваркой, при качественном выполне‑
нии работы образуется монолитное соединение, предотвращающее 
протекание воды.

Производители полипропиленовых труб для холодного и горяче‑
го водоснабжения прогнозируют срок службы труб около полувека. 
Вполне вероятно, что развитие науки и промышленности приведет 
к разработке еще более эффективных технологий, и срок службы по‑
липропиленовых труб может увеличиться.
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Рис. 13. Полипропиленовые трубы и фитинги 1 

Отметим положительные особенности труб из полипропилена [19]:
•	 не поддаются коррозионным изменениям, отложению извест‑

кового налета от воды;
•	 нетоксичны, не выделяют химические вещества и запахи во вре‑

мя всего срока службы;
•	 диаметр труб не изменяется ни при каких условиях;
•	 отсутствует влияние на качество воды, проходящей по трубам, 

т. к. трубы изготавливают из экологического сырья;
•	 способны выдержать высокое давление;
•	 гладкая поверхность, способствующая минимальным потерям 

напора воды;
•	 низкий уровень теплопроводности, что позволяет выдерживать 

резкие перепады температурных режимов;
•	 не образуют конденсатные выделения на поверхности;
•	 обладают повышенной шумоизоляцией;
•	 полипропиленовая продукция непрозрачная, поэтому проти‑

востоит образованию водорослей и бактерий, чувствительных 
к солнечному свету;

1 Orgtorg.org : сайт. Полипропиленовые трубы. URL: https://orgtorg.org/
krasnodar‑4329/polipropilenovie‑trubi‑17530 (дата обращения: 05.01.20).
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•	 при низких температурах структура труб не нарушается, они 
способны растягиваться, если в них замерзнет вода. При нагре‑
ве трубы восстанавливают свой размер;

•	 легкий и простой монтаж элементов из полипропилена;
•	 вес изделий из полипропилена в 9 раз меньше, чем вес анало‑

гичных изделий из металлов;
•	 не нуждаются в дополнительной тепловой и гидроизоляции, 

поэтому считаются экономичным вариантом для водопровода.
Марки полипропиленовых труб и их применение:
•	 PN10 — полипропиленовая труба для холодного водоснаб‑

жения. Изделия данной категории применяют при создании 
водопроводов, температура воды в которых не превышает 
+20 °C. Наружный диаметр от 20 до 110 мм с толщиной сте‑
нок 1,9…10,0 мм;

•	 PN16 — трубы используются в водопроводах холодной 
воды, но при повышенном давлении. Наружный диаметр 
от 16 до 110 мм с толщиной стенок 2,3…15,1 мм;

•	 PN20 — универсальные трубы. Применяются как для горячего 
(температура воды не должна быть выше +80 °C), так и холод‑
ного водоснабжения. Наружный диаметр от 16 до 110 мм с тол‑
щиной стенок 16,0…18,4 мм;

•	 PN25 — эта маркировка обозначает трубы, армированные алю‑
минием. Полипропиленовые трубы для горячей воды этого типа 
способны выдержать давление до 2,5 МПа. Наружный диаметр 
от 21,2 до 77,9 мм с толщиной стенок 4,0…13,3 мм [20].

По строению полипропиленовые трубы бывают двух видов:
•	 однослойные. Стенки полностью сделаны из полипропилена.
•	 трехслойные:

°  армированные стекловолокном или алюминиевой фольгой: 
между двумя слоями полипропилена запаяны нити стекловолок‑
на или проложена алюминиевая фольга (рис. 14);

°  использование дополнительного слоя полиэтилена, кото‑
рый прокладывается не снаружи, а внутри трубы.

Использование трехслойных труб увеличивает срок службы труб 
и их прочность. При армировании алюминием возможен вариант, 
когда труба состоит только из 2 слоев. Алюминиевая фольга оказы‑
вается снаружи и не только добавляет материалу жесткости, но и ста‑
новится защитой от УФ‑лучей.
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Вариант усиления труб стекловолокном не вызывает услож‑
нения монтажа, так как такие трубы легко паяются. Использова‑
ние полипропиленовых труб, армированных стекловолокном, для 
систем горячего водоснабжения рекомендовано на участках, где 
предполагается выполнять частую резку и соединение сегментов  
водопровода.

 
Рис. 14. Полипропиленовые трубы  
с армированием стекловолокном 1 

Зачем нужно армировать полипропиленовые трубы? Этот мате‑
риал имеет большой коэффициент линейного теплового расшире‑
ния. Один метр однослойной трубы при нагреве на +100 °C стано‑
вится длиннее на 150 мм. И даже при меньшем нагреве увеличение 
длины является значительным, поэтому для нейтрализации этого уд‑
линения ставят компенсационные петли, но такой вариант не всег‑
да оправдан.

Что дает армирование стекловолокном и алюминиевой фольгой? 
Разница в диапазоне рабочих температур. Трубы, армированные сте‑
кловолокном, могут выдержать нагрев до +90 °C. Этого достаточно 
для трубопроводов горячего водоснабжения, но не всегда достаточ‑
но для систем отопления. Полипропиленовые трубы, армированные 

1 Сантехмарт: сайт. Труба полипропиленовая армированная стекловолок‑
ном 25×4.2 мм Jakko PP‑RС COMPOSITE PIPE PN 25 00120301300. URL: https://
www.stm66.ru/p/truba‑polipropilenovaya‑armirovannaya‑jakko‑pp‑rs‑composite‑pipe‑
pn‑25–00120301300/ (дата обращения: 05.01.20).
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алюминиевой фольгой, имеют больший температурный диапазон — 
они выдерживают нагрев воды до 95 °C, что достаточно для большин‑
ства систем отопления.

Высокая эластичность труб, армированных стекловолокном, огра‑
ничивает сферу их применения и срок службы. Повышенная пластич‑
ность вынуждает ограничить производителей в диаметре труб. Се‑
годня максимальное значение диаметра полипропиленовых труб, 
армированных стекловолокном, составляет 63 мм.

Преимущество труб, армированных алюминием, состоит не толь‑
ко в том, что их максимальный диаметр в 2 раза больше, но и в их бо‑
лее высокой жесткости. Последний фактор увеличивает срок служ‑
бы всей системы водоснабжения.

Таким образом, если предполагается высокотемпературная экс‑
плуатация системы (от +70 °C и выше), необходимо применять 
полипропиленовые трубы, армированные фольгой. Для низко‑
температурных систем можно использовать трубы, армированные стекло‑ 
волокном.

Для трубопроводов холодного водоснабжения подходят любые по‑
липропиленовые трубы, но самое экономичное и рациональное ре‑
шение — обычные однослойные. При этом тепловое расширение 
для небольшой протяженности системы можно делать с помощью 
Г‑образного компенсатора.

Решая, какие полипропиленовые трубы лучше, следует обращать 
внимание на сложность монтажа. Все виды труб соединяются при 
помощи сварки, а для поворотов и разветвлений используют фитин‑
ги. Сам процесс сварки идентичен для всех типов, разница в том, что 
при наличии алюминиевой фольги требуется предварительная обра‑
ботка — необходимо удалить фольгу на глубину пайки.

Армирование полипропиленовых труб алюминием бывает двух 
видов — наружное и внутреннее. При наружном — слой фольги на‑
ходится близко к наружному краю (1–2 мм), при внутреннем — ар‑
мирующий слой находится примерно посередине: получается, что 
он с двух сторон залит почти одинаковым слоем полипропилена. 
В этом случае подготовка к сварке состоит еще и в том, чтобы снять 
наружный слой пропилена на всю глубину сварки (и фольгу тоже). 
Только при этих условиях можно достигнуть требуемой прочности 
шва. Вся эта подготовка занимает достаточно много времени, но са‑
мое неприятное то, что допустив ошибку в этом процессе, получаем 
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очень ненадежное соединение. Самый опасный вариант, когда вода 
просачивается к фольге. В этом случае полипропилен рано или позд‑
но разрушится, соединение потечет [20].

Для классификации и выбора полипропиленовых труб использу‑
ют их характеризующие показатели (табл. 4).

Таблица 4 
Характеристика и назначение полипропиленовых труб 

Марка Характеристика и назначение
Максимальная 

рабочая 
температура

Номинальное 
рабочее 

давление

PN10 Тонкостенные, для холодной 
воды до +20 °C 10,2 атм

(1 МПа)

PN16 Универсальные, для холодной 
и горячей воды до +60 °C 16,3 атм

(1,6 МПа)

PN20 Универсальные, для холодной 
и горячей воды до +95 °C 20,4 атм

(2 МПа)

PN25
Армированные, для горячего 
водоснабжения и систем ото‑
пления

до +95 °C 25,0 атм
(2,5 МПа)

Приведем наиболее часто используемые марки полипропилено‑
вых труб:

•	 Baenninger — трубы зеленого цвета, применяются для питье‑
вой воды;

•	 Aquatherm — трубы для различных систем (водоснабжение, 
отопление, кондиционирование, пожаротушение). Цвета труб: 
зеленый, красный, голубой, желтый, сиреневый, черный — в за‑
висимости от назначения;

•	 Wefatherm — армированные алюминиевой фольгой трубы, 
не требующие зачистки перед монтажом;

•	 Rehau — широкий ассортимент труб различного применения. 
выпускаемый одноименной фирмой;

•	 FV‑Plast — трубы с рабочей температурой воды до +90 °C, вы‑
пускает чешская фирма FV-Plast;

•	 Wavin Ekoplastik — при армировании труб используется пер‑
форированная алюминиевая фольга.

Следует также отметить российских производителей труб под мар‑
ками PRO AQUA и РВК, Политек, выпускающих как обычные, так 
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и армированные трубы. Немецкая фирма Heisskraft производит тру‑
бы на заводах в России.

Маркировка полимерных труб наносится на их наружной по‑
верхности. Например, для полипропиленовых труб, армирован‑
ных алюминием, имеет следующую маркировку: Контур PPR‑GF 
PN20 25×4,2 класс 5/1,0 МПа ТУ, которая включает в себя следую‑
щие данные:

•	 логотип или товарный знак производителя — Контур;
•	 обозначение вида трубы — PPR‑GF;
•	 величина номинального рабочего давления — PN20;
•	 размеры трубы с указанием наружного диаметра и толщины 

стенки — 25×4,2;
•	 класс условий эксплуатации — класс 5;
•	 максимально допустимое рабочее давление — 1,0 Мпа;
•	 указание на соответствие технической документации — ГОСТ 

или технические условия — ТУ.

4.2.3. Металлопластиковые трубы 

Само название трубы говорит о том, что она является симбиозом 
пластика и металла. Стенка трубы состоит из металлического (алю‑
миний) сердечника и двух полимерных оболочек. Каждый слой вы‑
полняет свою функцию: за счет металла обеспечивается устойчи‑
вость трубы к гидростатическим нагрузкам, а пластик защищает его 
от коррозии и благодаря хорошей гладкости поверхности снижает 
до минимума гидравлическое сопротивление трубы. Слои фиксиру‑
ются между собой прочным клеевым составом.

Отличия разных металлопластиковых труб вызваны применением 
разного пластика: обычный полиэтилен PE, сшитый полиэтилен PE‑X,  
термически модифицированный PE‑RT (применяется для систем 
ГВС). Алюминиевый сердечник может быть сплошным или сетчатым.

Наличие металлического сердечника придает этим изделиям по‑
вышенную механическую прочность. Соединение труб производят 
с помощью различных фитингов: цанговых, компрессионных или 
пресс‑фитингов (рис. 15). Цанговые и компрессионные фитинги мож‑
но использовать повторно, а пресс‑фитинги — нет, это неразъемное 
соединение. Для соединения с помощью пресс‑фитингов используют 
ручные, гидравлические и электрические пресс‑клещи.
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Рис. 15. Металлопластиковые трубы 1 

Следует отметить, что несоблюдение технологии монтажа на го‑
рячем водопроводе и отоплении достаточно часто приводит к про‑
течкам. К протечкам приводит и то, что каждый из слоев име‑
ет собственный коэффициент теплового линейного расширения.  
Из‑за колебаний температуры происходит ослабление трубы и, со‑
ответственно, соединения, появляются протечки. Необходимо так‑
же беречь трубы от механических повреждений. Система, собран‑
ная с помощью пресс‑фитингов, может использоваться при скрытой 
прокладке и даже закладываться в бетонный пол.

4.2.4. Медные трубы 

Медные трубы и фитинги, несмотря на их высокую стоимость, ис‑
пользуют для монтажа сетей отопления и водоснабжения, выбирая 
такие свойства медных труб, как пластичность, гладкость, высокую 
коррозионную стойкость и привлекательный внешний вид. Учиты‑
вая их свойства, их считают лучшим вариантом для оснащения хо‑
лодильного оборудования и кондиционеров.

Медные трубопроводы имеют минимальное тепловое линей‑
ное расширение, не деформируются в течение длительного перио‑
да и не реагируют на ультрафиолетовое излучение. Технические ха‑
рактеристики меди не зависят от воздействия низких температур.

1 Строительство и отделка — полезные советы от специалистов : сайт. Металло‑
пластиковые трубы, такие ли вечные. URL: https://tradinghub.ru/metaloplastikovye‑
truby‑takie‑li‑vechnye/ (дата обращения: 05.01.20).
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На практике применяют следующие варианты медных трубопро‑
водов:

•	 неизолированные, собранные с помощью фитингов из меди, 
бронзы или латуни, а также паяные или соединенные сварным 
муфтовым методом;

•	 с изоляцией для защиты от механических повреждений, кор‑
розии, для уменьшения теплопотерь. Для изоляции использу‑
ют ПВХ, полиэтиленовую изоляцию, вспененный полиуретан. 
Используют фитинги без изоляции.

В обозначении медных труб указывается следующая информация:
•	 способ изготовления (тянутая, холоднокатаная — Д, прессо‑

ванная — Г);
•	 сечение (в основном, круглое — КР);
•	 точность изготовления (нормальная — Н, повышенная — П);
•	 состояние (от мягкого — М до твердого промышленной проч‑

ности — Ч);
•	 длина (немерная — НД, кратная мерной — КД, в бухтах — БТ);
•	 особые условия (к особым условиям относятся обозначения из‑

делий увеличенной длины или высокой точности по кривизне 
и длине);

•	 ГОСТ (указывается).
Приведем примеры маркировки:
ГКРПТ 32×3×5000 М3 ГОСТ 617–2006. Расшифровывается сле‑

дующим образом: прессованная круглого сечения повышенной точ‑
ности изготовления твердая, с внешним сечением 32 мм, толщиной 
стенки 3 мм, мерной длиной 5 м, из меди марки МЗ, соответствую‑
щая ГОСТ 617–2006.

ДКРНТ 28×3×3000 М2 О Р ГОСТ 617–2006. Расшифровка: труба 
тянутая, круглая, нормальной точности по толщине стенки и диаме‑
тру, твердая, наружным диаметром 28 мм и толщиной стенки 3 мм, 
длиной 3000 мм, из меди марки М2, особые условия — повышенная 
точность по кривизне, с регламентированными требованиями по ис‑
пытанию на растяжение [21].

Кроме маркировки ГОСТа используется система обозначений 
по международному стандарту: обязательно указывается страна, про‑
изводитель, номер завода, типоразмер.

По степени жесткости различают три типа труб: мягкие, полу‑
твердые, с высокой степенью жесткости. Мягкие медные трубы 
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небольшого диаметра реализуют бухтами по 25 м и 50 м, а изде‑
лия крупного диаметра — отрезками мерной длины, чаще всего  
по 3–5 м.

Соединение труб производят с помощью компрессионных или 
пресс‑фитингов, а также с помощью капиллярной пайки (с мягким 
или твердым припоем) (рис. 16).

 
Рис. 16. Фитинги для медных труб 1 

4.2.5. Безраструбные трубы для сетей внутренней канализации 

Относительно недавно на рынке появилась замена стандартным 
раструбным чугунным трубам. Этой заменой стали безраструбные 
чугунные трубы, составляющие основу SML канализации. Безрас‑
трубные канализационные системы завоевали популярность про‑
стотой монтажа, устойчивостью к агрессивным средам, коррозии, 
износу, динамическим нагрузкам и воздействию огня. Трубы, фи‑
тинги и резиновые прокладки, применяемые в муфтах такой систе‑

1 Отопление эксперт.com: сайт. Что нужно знать выбирая и устанавливая об‑
жимные фитинги для медных труб. URL: https://otoplenie‑expert.com/elementy‑
otopleniya/obzhimnye‑fitingi‑2.html (дата обращения 05.01.20).
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мы, соответствуют строгим европейским нормам или даже превос‑
ходят некоторые из них.

Яркими представителями безраструбных труб являются трубы 
и фитинги PAM‑GLOBAL S, которые обладают следующими преиму‑
ществами:

•	 долговечность;
•	 надежность;
•	 полная герметичность системы;
•	 негорючесть и пожаробезопасность;
•	 возможность демонтажа элементов системы.
Покрытие труб и фитингов красно‑коричневым акриловым лаком 

обеспечивает стойкость к механическим и химическим воздействи‑
ям, выдерживает воздействие горячей воды с температурой +95 °C 
в течение 24 часов и также воздействие стоков с рН 2–12 в течение 
30 дней, с сохранением свойств.

Трубы PAM‑GLOBAL® SML изготовлены из чугуна с пластинчатым 
графитом, по методу центробежного литья Де Лаво, который обеспе‑
чивает материалу улучшенные механические качества, в частности 
повышенную прочность на разрыв и на сжатие.

Изнутри чугунная SML труба Pam Global покрыта эпоксидным 
полимерным составом (толщина 130 мкм), что обеспечивает ми‑
нимальное образование отложений на внутренних стенках тру‑
бы и, как следствие, минимальное сужение диаметра трубопрово‑
да, сохраняет высокую пропускную способность всей системы. Все 
канализационные SML трубы и фитинги марки Pam‑Global одина‑
ково хорошо противостоят коррозии внутренних стенок, а также 
механическим повреждениям благодаря эпоксидному внутреннему  
покрытию.

Они обладают хорошей звукоизоляцией, не горючи и не выделяют 
токсичных материалов. К достоинствам продукции следует отнести 
и то, что чугунные SML трубы для канализации отличаются низким 
коэффициентом теплового линейного расширения, который состав‑
ляет всего 0,0105 мм/м · °C [22].

Для соединения SML систем PAM‑GLOBAL применяются хомуты 
стандартного исполнения (Rapid SW 2 или PAM CV). При соединении 
элементов напорной системы, давление в которой может превысить 
5 метров водного столба, применяют усиливающие хомуты, которые 
монтируются сверху соединительных хомутов (рис. 17).
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Рис. 17. Безраструбные трубы PAM‑GLOBAL S 1 

Контрольные вопросы к главе 4 

1. Укажите основные элементы систем внутреннего водопровода 
и канализации.

2. Отметьте положительные характеристики труб из полипропи‑
лена.

3. Какова цель армирования полипропиленовых труб?
4. Какие данные включает маркировка полимерных труб?
5. Каким образом производится соединение медных труб?
6. В чем заключаются отличия безраструбных канализационных 

труб от раструбных труб из серого чугуна?

1 Shkessen.de : сайт. PAM‑GLOBAL SVB Steckverbindung — für Abwassermischin‑
stallation. URL: https://www.shkessen.de/branchentreff/ausstellerliste/detail/saint‑
gobain‑hes‑gmbh‑d0d9d (дата обращения: 05.01.20).
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Глава 5. Оборудование  
на сетях водопровода и канализации

5.1. Фасонные части (фитинги) 

К аждая система трубопровода (водопровод или канализа‑
ция) для выполнения своей функции состоит не только 
из труб, но и из дополнительных узлов. Из труб сооружа‑

ются прямые горизонтальные и вертикальные участки сетей, а со‑
единяют трубы, делают ответвления, повороты и присоединения 
к арматуре и сантехническим приборам с помощью фасонных ча‑
стей. В системах внутреннего водопровода фасонные части обычно 
называют фитингами.

Классификация фитингов осуществляется по нескольким приз‑ 
накам.

По назначению выделяют следующие фитинги [23]:
•	 муфты — соединяют два регистра одинакового диаметра;
•	 переходы — ставятся на стыках труб разных диаметров;
•	 отводы — выпускаются одно‑ и двухраструбные, гнутые, кру‑

тоизогнутые, они обеспечивают поворот линии на 45°…90°;
•	 угловые отводы — меняют движение рабочего потока трубо‑

провода на 45°, 90°, 180°, вбок, вверх или вниз;
•	 тройники, крестовины — устанавливаются в местах разветвле‑

ниях магистрали на две или три нитки от подводящего потока;
•	 заглушки — перекрывают тупиковые концы труб, ставятся 

во время ремонтных работ для временного перекрытия потока;
•	 фланцы — используются для врезки запорной арматуры или 

подсоединения различных приборов при помощи шпилек,  
болтов;
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•	 штуцеры — осуществляют переход с трубы на гибкий шланг, 
подключают бытовую технику;

•	 запорная арматура — краны, задвижки, клапаны — применя‑
ются для регулировки (остановки или запуска) рабочего пото‑
ка в трубопроводе.

По принципу монтажа выделяют следующие группы фитингов [24]:
•	 резьбовые — их в основном производят из латуни, стали, брон‑

зы, пластмассы и других материалов. Для надежного прочного 
и герметичного соединения используют различные уплотни‑
тельные материалы (уплотнительные нити, герметизирующие 
пасты и т. д.);

•	 компрессионные (цанговые, обжимные) — состоят из корпуса 
со штуцером, в который входит уплотнительное кольцо с про‑
кладкой, разрезное зажимное кольцо и гайка, изготавливают 
из латуни, полипропилена и др. Используются для труб из раз‑
ных материалов;

•	 прессовые — для их установки требуется пресс‑инструмент 
(клещи) (рис. 18);

 
Рис. 18. Прессовые фитинги для металлопластиковых труб 1 

•	 термосварные — используют для монтажа полипропиленовых 
трубопроводов, которые широко используются за счет своей 
долговечности, надежности и простоты сборки;

1 Koloritinform.ru: форум : сайт. Фитинги для пластиковых труб. Разнобразие кон‑
структивных эементов. URL: https://koloritinform.ru/threads/fitingi‑dlja‑plastikovyx‑
trub‑raznoobrazie‑konstruktivnyx‑ehlementov.246464/(дата обращения: 05.01.20). 
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•	 электросварные — применяются для монтажа стальных труб 
и труб из полиэтилена низкого давления (ПНД), при таком со‑
единении части трубопровода становятся нераздельными;

•	 аксиальные — состоят из корпуса со штуцером и надвижной 
гильзой. Они нужны для сбора трубопровода из сшитого поли‑
этилена. Их монтаж производится с помощью двух инструмен‑
тов: расширителя и аксиального пресса;

•	 пуш‑фитинги — это новый вид фитингов для металлопласти‑
ковых трубопроводов, который состоит из корпуса, уплотни‑
тельного элемента, внутреннего фиксирующего элемента 
и внешнего кожуха. Современная конструкция пуш‑фитингов 
обеспечивает надежное и долговечное соединение труб из по‑
лиэтилена, полипропилена и металлопластиковых труб. Они 
достаточно простые в установке (рис. 19);

•	 фитинги под пайку — предназначены для монтажа медных труб. 
Для пайки используют припой и специальное оборудование;

 
Рис. 19. Пуш‑фитинги для полимерных труб 1 

•	 фитинги для соединения клеем — подходят для труб 
из PVC–C/ХПВХ (хлорированного поливинилхлорида), соеди‑
няются так называемой «холодной сваркой» с помощью специ‑
ального клея на адгезивной основе.

1 Koloritinform.ru: форум : сайт. Фитинги для пластиковых труб. Разнобразие кон‑
структивных эементов. URL: https://koloritinform.ru/threads/fitingi‑dlja‑plastikovyx‑
trub‑raznoobrazie‑konstruktivnyx‑ehlementov.246464/(дата обращения 05.01.20).
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Каждый из рассмотренных видов фитингов имеет определенные 
преимущества и недостатки. Например, недостатки у резьбовых сталь‑
ных и чугунных фитингов: требуют значительного времени на уста‑
новку; необходима герметизация, чтобы не было протечек; подверже‑
ны коррозии; требуют ухода в процессе эксплуатации (подтяжка гаек).

Так как полиэтиленовые трубы имеют широкую область примене‑
ния, то для их соединения используется целый ряд фитингов, напри‑
мер, литые, сварные, компрессионные.

Отдельно можно выделить такой вид фитингов, как электросвар‑
ные. Электросварные фитинги представляют собой муфты, соеди‑
няющие при монтаже участки труб из полиэтилена. Их конструкция 
предусматривает наличие спирали или проволоки, которые являют‑
ся электронагревательным элементом. Включение этого элемента 
нагревает стыковочные детали фитинга и края трубы до температу‑
ры плавления. После остывания в естественных условиях расплав‑
ленные детали прочно свариваются между собой, что обеспечива‑
ет монолитное герметичное соединение. Электросварные фитинги 
позволяют работать с трубами диаметром до 400 мм, выдерживают 
температуру до +40 °C и давление до 16 атм, применимы для напор‑
ных систем водопровода и канализации [25].

На рынке фасонных изделий присутствуют следующие виды элек‑
тросварных фитингов (рис. 20):

•	 муфты — применяются для соединения на прямых участках трассы;
•	 переходы — используются при смене диаметра трубы;
•	 тройники — позволяют осуществить разветвление;
•	 отводы — дают возможность осуществить повороты комму‑

никаций;
•	 заглушки — применяются в местах завершения труб;
•	 седелки — осуществляют врезку отводов в основную трубу.
При сборке канализационных трубопроводов чаще всего исполь‑

зуются следующие элементы (рис. 21):
•	 отводы (колена) — фитинги для соединения горизонтальных 

и вертикальных ветвей. Колена могут иметь разный угол изги‑
ба, например, 90°; 45°; 22,5°;

•	 тройники — выпускаются в виде букв «Y» или «T», т. е. с угла‑
ми в 90° или 135°;

•	 крестовины — это фитинги, которые используются для соеди‑
нения нескольких труб, расположенных в разных плоскостях;
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•	 ревизии — это специальный вид фитингов, которые использу‑
ются для прочистки и обслуживания трубопроводов;

•	 соединительные муфты — применяются для соединения от‑
дельных элементов;

•	 переходы — это вид соединительных элементов, которые ис‑
пользуются для соединения трубопроводов разного диаметра.

 
Рис. 20. Электросварные фитинги для полиэтиленовых труб 1 

Рис. 21. Фасонные части для внутренней канализации из полипропилена 2 

1 НТЗ: Новоуральский трубный завод : сайт. Фитинги для трубы ПНД. URL: 
http://nsps‑ural.ru/catalog/fitingi/(дата обращения 19.12.19).

2 Снабпласт: сайт. Канализационный фитинг. URL: https://postavkatryb23.ru/
products/fiting/kanalizatsiya‑fiting/ (дата обращения: 19.12.19).
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5.2. Арматура водопроводной сети 

Трубопроводная арматура — устройство, устанавливаемое на тру‑
бопроводах, агрегатах, сосудах и предназначенное для управле‑
ния потоками рабочих сред путем изменения площади проходного  
сечения.

По назначению арматура условно разделяется на следующие  
виды [26]:

•	 запорная арматура — трубопроводная арматура, предназначен‑
ная для перекрытия потока среды (задвижки, вентили, краны, 
поворотные затворы);

•	 регулирующая арматура — трубопроводная арматура, предна‑
значенная для регулирования параметров рабочей среды (ре‑
гулирующие клапаны, регуляторы давления, регуляторы уров‑
ня, смесительные клапаны);

•	 предохранительная арматура — трубопроводная арматура, 
предназначенная для автоматической защиты оборудования 
и трубопроводов от недопустимого превышения давления по‑
средством сброса избытка рабочей среды (предохранитель‑
ные клапаны, перепускные клапаны, предохранительные уст‑ 
ройства);

•	 защитная арматура — трубопроводная арматура, предназна‑
ченная для защиты технологических систем и различного обо‑
рудования от возникновения или последствий аварийных си‑
туаций (обратные клапаны, обратные затворы, отключающие 
клапаны, отсечная арматура).

Существуют и комбинированные варианты арматур, совмещаю‑
щие несколько функций, например, запорно‑регулирующая.

В зависимости от конструктивных особенностей присоединитель‑
ных патрубков трубопроводная арматура делится на [27]:

•	 муфтовую — предназначена для трубопроводов малых и сред‑
них диаметров. Присоединительные концы муфтовых устройств 
оснащены внутренней резьбой. В них вворачиваются трубы 
с короткой резьбой на конце;

•	 фланцевую — присоединительные концы оснащены флан‑ 
цами;
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•	 цапковую — с быстроразъемным соединением (наружной резь‑
бой и буртиком) и уплотнительной прокладкой на конце па‑
трубка;

•	 штуцерную — у присоединительных патрубков имеется наруж‑
ная резьба;

•	 приварную — патрубки соединяются с трубами, оборудовани‑
ем или емкостью с помощью сварки.

Арматура может быть оснащена приводами следующих видов:
•	 ручным (или механическим);
•	 пневматическим (гидравлическим);
•	 электрическим (электромагнитным);
•	 автоматическим (дистанционным).
На рис. 22 показаны различные виды трубопроводной арматуры.

 
Рис. 22. Разновидности трубопроводной арматуры 1 

Контрольные вопросы к главе 5 

1. Для какой цели используются фасонные части (фитинги)?
2. На какие группы делятся фитинги по принципу монтажа?
1 Складской комплекс Стройгрупп : сайт. Задвижки запорные ADL. URL: https://

sgrupp.ru/product/zapornaya‑armatura/adl/zadvizhka/index.php (дата обращения: 
05.01.20).
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3. Что представляют из себя пуш‑фитинги?
4. Что такое электросварные фитинги?
5  Какие фасонные части используют при сборке канализацион‑

ных трубопроводов?
6. Какие группы арматуры выделяют по назначению?
7. Какой вид арматуры позволяет регулировать расход жидкости?
8. Какую арматуру устанавливают после насосов для предотвра‑

щения обратного тока жидкости?
9. Какими приводами оснащают арматуру?
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Глава 6. Способы соединения  
полимерных труб для наружного 
водопровода и канализации 

С оединение полимерных труб между собой может выпол‑
няться двумя основными способами:
•	 с помощью сварки;
•	 с применением фланцев.

С подробным описанием процессов сварки полимерных трубо‑
проводов можно ознакомиться в книге под ред. А. Я. Добромысло‑
ва «Проектирование и монтаж трубопроводов из полиэтилена. Ин‑
струкция» [28].

6.1. Сварка полимерных труб «встык» 

Неразъемные соединения полиэтиленовых труб между собой по‑
лучают сваркой. Хорошая свариваемость материала является одним 
из основных факторов, который определил широкое применение по‑
лиэтиленовых труб для сооружения инженерных сетей.

При строительстве напорных полиэтиленовых трубопроводов в ос‑
новном используется сварка нагретым инструментом «встык». При ис‑
пользовании такого варианта получается качественная сварка, имею‑
щая равнопрочность сварных швов труб, которая в отличие от сварки 
в раструб не требует дополнительных деталей (муфт) и выполняет‑
ся одним швом. Выделение вредных газообразных продуктов разло‑
жения полимерного материала при сварке «встык» незначительно. 
Сварка «встык» производится с помощью специального оборудова‑
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ния (рис. 23). Сварка труб между собой и с фасонными деталями мо‑
жет выполняться в условиях строительства.

При сварке нагретым инструментом «встык» трубы соединяются 
между собой оплавленными торцами (контактная тепловая сварка). 
Этот способ сварки является доминирующим при соединении труб 
с толщиной стенки более 5 мм. Для нагрева инструмента использу‑
ется электрический ток.

 
Рис. 23. Механический сварочный аппарат kdy63–200–4 1 

Сварка нагретым инструментом встык применяется для соеди‑
нения полиэтиленовых труб диаметром от 50 до 1200 мм. Работы 
по стыковой сварке должны производиться при температуре возду‑
ха от –10 до + 30 °C. На приведенные температурные интервалы, как 
правило, рассчитаны стандартные технологические режимы сварки. 
При более широком интервале температур сварочные работы следу‑
ет выполнять в помещениях (укрытиях), обеспечивающих соблюде‑
ние заданного температурного интервала.

Производство сварочных работ заключается в подготовительных 
операциях и собственно сварке труб.

Подготовительные операции включают:
•	 подготовку и проверку работоспособности сварочного обору‑

дования;
1 MELTPLAST. Гипермаркет оборудования для сварки пластика : сайт. Механи‑

ческий сварочный аппарат для ПНД ПЭ труб KDY63–200–4. URL: https://www.пнд‑
сварка.рф/goods/59996325‑kdy63_200_4_mekhanicheski_ svarochny_apparat_dlya_
pe_trub (дата обращения: 05.01.20).
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•	 подготовку места сварки и размещение сварочного оборудо‑
вания;

•	 выбор необходимых параметров сварки;
•	 закрепление и центровку труб и деталей в зажимах центрато‑

ра сварочной машины;
•	 механическую обработку торцов свариваемых поверхностей 

труб и деталей.
Закрепленные и сцентрированные концы труб и деталей перед 

сваркой подвергают механической обработке торцов (торцеванию) 
с целью очистки и выравнивания свариваемых поверхностей непо‑
средственно в сварочной машине.

Обработка концов труб под стыковую сварку производится при помо‑
щи специального торцевателя из комплекта сварочной машины. После 
механической обработки загрязнение поверхности торцов не допуска‑
ется. Удаление стружки изнутри трубы или детали производят с помо‑
щью кисти, а снятие заусенцев с острых кромок торцов с помощью ножа.

Сварка труб нагретым инструментом «встык» ведется в следую‑
щей последовательности:

•	 замеряют давление (или усилие), необходимое на перемеще‑
ние подвижного зажима с установленной в нем трубой (Рх);

•	 устанавливают между торцами труб нагретый инструмент (на‑
греватель), имеющий заданную температуру;

•	 проводят процесс оплавления, для чего прижимают торцы труб 
к нагревателю и создают требуемое давление Роп с учетом дав‑
ления холостого хода (Роп + Рх);

•	 выдерживают Роп в течение времени tоп, необходимого для по‑
явления по всему периметру оплавляемых торцов первичного 
грата высотой от 0,5 до 2,0 мм;

•	 после появления первичного грата 1 снижают давление до ве‑
личины, соответствующей Рн с учетом давления холостого хода 
(Рн + Рх), и выдерживают его в течение времени, необходимо‑
го для прогрева торцов труб (tн);

•	 по окончании процесса прогрева отводят подвижный зажим 
центратора на 5…6 см назад и удаляют нагреватель из зоны 
сварки (tтп);

•	 сводят торцы труб до соприкосновения и создают требуемое дав‑
ление при осадке Рос с учетом давления холостого хода (Рос + Рх);

1 Грат — избыточный материал, выдавленный при сварке давлением.
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•	 выдерживают давление осадки в течение времени tохл, необхо‑
димого для остывания стыка, и визуально контролируют полу‑
ченное сварное соединение по размерам и конфигурации грата;

•	 извлекают трубы из зажимов центратора и проставляют на свар‑
ном соединении его порядковый номер краской или маркер‑
ным карандашом.

Контроль давления при сварке ведут при помощи манометра ги‑
дравлического насоса (насосной станции), контроль за временем — 
по секундомеру. Изменение величины давления в процессе сварки 
производят по циклограмме.

На рис. 24 показан аппарат для сварки и сваренная полиэтилено‑
вая труба.

 
Рис. 24. Аппарат для стыковой сварки и сваренная труба 1 

6.2. Электромуфтовая сварка полиэтиленовых труб 

Электромуфтовая сварка — один из видов соединения полиэтиле‑
новых труб (ПНД), особенностью которого является использование 
специального нагревательного элемента — электромуфты. Данный 

1 ATLANT: сайт. Стыковые сварочные аппараты Atlant. URL: http://atlant‑tat.
ru/catalog/stykovye‑svarochnye‑apparaty‑ATLANT/?yclid=7719646917243999800 
(дата обращения 05.01.20).



71

6.2. Электромуфтовая сварка полиэтиленовых труб 

метод сварки обходится дороже, чем применение сварки «встык», 
при работе в стесненных условиях (например, в узкой траншее) без 
этого способа не обойтись.

Сварка полиэтиленовых труб с помощью такого метода предъяв‑
ляет особые требования к проведению работ. Перед началом элек‑
тромуфтовой сварки необходимо зачистить поверхности, подлежа‑
щие свариванию, следя за тем, чтобы не оставалось никакой грязи 
или окисной пленки. Когда проводится электромуфтовая сварка, 
труба и фасонный элемент должны оставаться абсолютно непод‑
вижными, причем не только во время соединения, но и в процессе  
остывания.

Технологический процесс при электромуфтовой сварке труб с по‑
мощью соединительных деталей с закладными нагревателями ведет‑
ся в следующей последовательности:

•	 обработанные концы труб вводят внутрь соединитель‑
ной детали до упора (для седловых отводов надевают отвод  
на трубу);

•	 закрепляют трубы вместе с соединительной деталью в специ‑
альном центрирующем и фиксирующем приспособлении (по‑
зиционере);

•	 подсоединяют аппарат к электрической сети или автономному 
электрогенератору, обеспечивающему необходимое напряже‑
ние и мощность (рис. 25);

•	 присоединяют сварочный кабель к выводам закладного нагре‑
вателя;

•	 вводят в память аппарата требуемый режим сварки (предпро‑
грева) и контролируют по его дисплею заданное напряжение 
и время;

•	 запускают процесс сварки (предпрогрева) нажатием кнопки 
«пуск» (после запуска цикла весь необходимый технологиче‑
ский процесс проходит в автоматическом режиме);

•	 визуально контролируют прохождение процесса сварки (по дис‑
плею аппарата) и образование сварного соединения (по выдви‑
жению индикаторов сварки);

•	 после окончания сварки и естественного остывания получен‑
ного соединения извлекают трубы из зажимов позиционера 
и проставляют на сварном соединении его порядковый номер 
краской или маркерным карандашом.
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Рис. 25. Схема электромуфтовой сварки 1 

Контрольные вопросы к главе 6

1. Как производится соединение полимерных труб?
2. Укажите интервал температур воздуха для сварки «встык».
3. Отметьте основные достоинства сварки «встык».
4. Опишите последовательность операций при сварке «встык».
5. Укажите условия применения электромуфтовой сварки.
6. Опишите последовательность операций при электромуфтовой 

сварке.

1 УКРПОЛИПЛАСТ. Материалы для строительства наружных инженерных сетей : 
сайт. Оборудование для сварки полиэтиленовых труб. URL: https://ukrpolyplast.
com.ua/stati/12‑oborudovanie‑dlya‑svarki‑polietilenovykh‑trub (дата обращения: 
05.01.20).
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Глава 7. Методы прокладки наружных 
трубопроводов

Р азличают два основных метода прокладки новых наружных 
трубопроводов:
•	 открытый способ (со вскрытием грунта);
•	 закрытый (бестраншейный) способ.

7.1. Открытый способ укладки труб 

Во многих российских населенных пунктах из‑за отсутствия необ‑
ходимого оборудования для бестраншейной прокладки труб уклад‑
ка коммунальных трубопроводов производится преимущественно 
открытым способом. Основными недостатками этого способа яв‑
ляются высокая стоимость работ, разрушение дорожных покрытий 
и ландшафта с последующей необходимостью их восстановления, на‑
рушение деятельности предприятий в зоне строительства и движе‑
ния на автомобильных дорогах.

Открытый способ монтажа водопровода и канализации реализует‑
ся путем рытья траншей на необходимую глубину, подготовки и укре‑
пления траншей и прокладки труб.

Основные этапы укладки трубопровода включают следующие дей‑
ствия:

•	 выравнивание дна траншеи;
•	 защита стен траншеи от осыпания;
•	 отсыпка подушки для трубопровода из песка;
•	 прокладка труб;
•	 укрывание труб инертным материалом;



74

глава 7. метОды прОкладки наружныХ трубОпрОвОдОв

•	 засыпка траншеи;
•	 восстановление дорожного полотна и ландшафта.
На рис. 26 показана укладка полипропиленовой канализацион‑

ной трубы.
Выполнение всех технологических этапов при открытом способе 

монтажа трубопроводов приводит к большим материальным и тру‑
довым затратам. Эти затраты значительно возрастают при сложных 
геологических и гидрогеологических условиях. В связи с вышесказан‑
ным очевидны преимущества бестраншейных технологий укладки 
трубопроводов. Данные методы не нарушают движение транспорта 
и жизнедеятельность населенных пунктов, сохраняют окружающую 
среду, а кроме того, сокращают сроки строительства и уменьшают 
финансовые затраты.

 
Рис. 26. Укладка канализационной полипропиленовой трубы в траншее 1 

7.2. Закрытые (бестраншейные) способы прокладки труб

Закрытые технологии являются перспективными для строитель‑
ства инженерных коммуникаций внутри городов, а также применя‑
ются и при прокладке трубопроводов за пределами населенных пун‑

1 TrubaMaster : сайт. Труба ПП канализационная: сортамент, характеристи‑
ки и способы монтажа. URL: http://trubamaster.ru/kanalizacionnye/truba‑pp‑
kanalizacionnaya.html (дата обращения: 05.01.20).
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ктов. Закрытым способом осуществляется укладка труб под водными 
объектами, под рельефами, где работы открытым методом невозмож‑
ны (болота, овраги, каньоны), в охраняемых природных зонах. Бес-
траншейная прокладка труб — это высокотехнологичный процесс, 
осуществляемый при помощи современного оборудования — буро‑
вых комплексов.

Среди закрытых способов выделяют следующие методы:
•	 метод горизонтально направленного бурения;
•	 метод бурошнекового бурения;
•	 метод прокола;
•	 метод продавливания;
•	 метод «труба в трубе»;
•	 метод «чулка».
Метод горизонтально направленного бурения
Этот метод включает в себя:
•	 бурение пилотной скважины, направление которой придается 

с помощью навигационного оборудования;
•	 увеличение диаметра пилотной скважины до размера, доста‑

точного для протягивания трубы;
•	 прокладывание трубы в скважине.
Бурение пилотной (экспериментальной) скважины самый ответ‑

ственный этап бестраншейной технологии, от которого зависит весь 
результат. Оно выполняется при помощи буровой головки со встро‑
енным излучателем. Буровая головка соединяется с гибкой приво‑
дной штангой, что позволяет управлять процессом прокладки пи‑
лотной скважины, и имеет отверстия для подачи бурового раствора 
охлаждающего и уменьшающего трение, а также предохраняющего 
скважину от обвалов и очищающего от обломков породы. Положе‑
ние буровой головки контролируется с помощью локатора, который 
принимает и обрабатывает сигналы, поступающие от передатчика, 
встроенного в головку. Оператор буровой установки с помощью из‑
менения положения буровых штанг регулирует угол наклона буро‑
вой головки и определяет направление бурения в соответствии с про‑
ектной траекторией (рис. 27).

Метод горизонтально направленного бурения отличается высо‑
ким уровнем автоматизации работ, требует точных расчетов и каче‑
ственного оборудования.



76

глава 7. метОды прОкладки наружныХ трубОпрОвОдОв

 
Рис. 27. Установка горизонтально направленного бурения 1 

Метод бурошнекового бурения
Бурошнековое бурение — технология прокладки труб с помощью 

шнековых буровых машин. Бурение производится из рабочего кот‑
лована в приемный, без выхода на поверхность.

Метод позволяет прокладывать стальные, бетонные и полиэтиле‑
новые трубы диаметром от 100 до 1600 мм длиной до 100 м.

Прокладка трубопровода получается очень точной (отклонение 
от заданного направления не более 30 мм) и ровной, без провисания 
рабочей трубы. Это необходимо прежде всего при прокладке канали‑
зации самотечного типа, в зоне подключения коммуникаций к зда‑
ниям, а также прокладке труб под железной дорогой.

Метод прокола
Прокол — это образование отверстий за счет радиального уплот‑

нения грунта при вдавливании в него трубы с коническим наконеч‑
ником.

Существуют несколько методов прокола:
•	 вибропрокол;
•	 гидропрокол;
•	 прокол с помощью грунтопрокалывателя;
•	 прокол механический с помощью гидравлического домкрата;
•	 пневмопробивка с помощью пневмопробойника.
1 Лидерстрой ГНБ : сайт. URL: https://lsgnb.ru/?yclid=18143730754919897006 

(дата обращения: 05.01.20).
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7.2. Закрытые (бестраншейные) способы прокладки труб

При работе этим методом применяются различные по форме на‑
конечники, наиболее распространенные из них в виде прямого кру‑
гового конуса, при использовании которых создается минимальное 
сопротивление грунта проколу. От угла заострения наконечника су‑
щественно зависит усилие прокола.

Метод «продавливания»
При использовании метода продавливания прокладываемую тру‑

бу с открытым концом, снабженную «ножом», вдавливают в массив 
грунта, а грунт, поступающий в трубу в виде плотного керна (проб‑
ки), разрабатывают и удаляют из забоя. При продвижении трубы пре‑
одолевают усилие трения грунта по наружному ее контуру и вреза‑
ния ножевой части в грунт.

Для продавливания труб применяют нажимные насосно‑домкрат‑
ные установки из двух, четырех, восьми и более гидродомкратов уси‑
лием в 50–300 т каждый с ходом штока в 1,1–2,1 м, работающие от на‑
сосов высокого давления.

Метод «труба в трубе»
Метод прокладки «труба в трубе» применяется в тех случаях, когда 

необходимо восстановить старый изношенный трубопровод (релай‑
нинг), либо когда требуется разрушить старый трубопровод и проло‑
жить на его месте новый.

Релайнинг — один из вариантов прокладки новых труб в старом 
трубопроводе. Это бестраншейный метод санации и восстановления 
трубопроводов, когда новый трубопровод прокладывается внутри 
существующего без демонтажа старого трубопровода. Новый трубо‑
провод имеет меньший диаметр и при этом меньшее сопротивление 
за счет более гладкой внутренней поверхности.

Метод прокладки с разрушением старой трубы можно применять 
для замены стальных, железобетонных, керамических, чугунных тру‑
бопроводов систем водоснабжения и канализации. В этом случае ре‑
жущий нож с расширителем тянется штангами из приемного котлова‑
на в стартовый и тянет за собой новую трубу такого же или большего 
диаметра. На рис. 28 показан режущий нож с расширителем.

Метод «чулка» 
В этом случае в предварительно прочищенный старый трубопро‑

вод протягивается гибкий полимерный рукав (чулок), который со‑
стоит из слоя полиэфирного войлока, армированного стекловолок‑
ном, и из полиэтиленового покрытия. Перед установкой гибкий рукав 
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пропитывается смолой и после ввода в трубу выворачивается пото‑
ком воды, при этом обеспечивается плотное прилегание клеющей 
поверхности рукава к внутренней поверхности старой трубы. Да‑
лее производится тепловая полимеризация, и внутри старой трубы 
образуется новое гладкое и прочное покрытие. Метод используется 
для восстановления как напорных, так и безнапорных трубопрово‑
дов даже больших диаметров. За сутки может быть восстановлено 
несколько сот метров труб.

 
Рис. 28. Режущий нож с расширителем 1 

Контрольные вопросы к главе 7

1. Укажите основные операции при открытой прокладке труб.
2. В чем заключаются преимущества закрытой прокладки труб?
3. Перечислите способы закрытой прокладки труб.
4. Назовите особенности метода горизонтально‑направленного 

бурения.
5. Каковы разновидности метода прокола грунта?
6. В чем заключается суть метода прокладки «труба в трубе»?
1 ИНТЕЛПАЙП. Технология горизонтально‑направленного бурения : сайт. URL: 

http://intelpipe.by/technolgies/hydraulic‑disintegration/gallery/(дата обращения: 
05.01.20).
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Глава 8. Испытание, промывка, 
дезинфекция и приемка  
в эксплуатацию трубопроводов систем 
наружного водоснабжения и водоотведения 

Согласно СП129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения во‑
доснабжения и канализации» [29, п. 10.1.2, с. 32] все смонтирован‑
ные напорные трубопроводы подлежат гидравлическому испытанию 
на прочность и герметичность гидравлическим способом дважды:

1) предварительное испытание производится до засыпки траншей 
и установки арматуры (гидрантов, предохранительных клапа‑
нов, вантузов) с оставленными для осмотра стыковыми соеди‑
нениями;

2) приемочное (окончательное) испытание — после засыпки тран‑
шей и завершения всех работ на данном участке трубопрово‑
да, но до установки гидрантов, предохранительных клапанов 
и вантузов, вместо которых на время испытания устанавлива‑
ют заглушки.

При гидравлическом испытании давление на герметичность указы‑
вается в проекте или принимается по СП129.13330.2019 [29, табл. 8, 
с. 33]. Порядок проведения гидравлического испытания напорных 
трубопроводов на прочность и герметичность изложен в Приложе‑
нии Г данного СП [29, с. 52].

Если при окончательном испытании расход подкачиваемой воды 
превышает допустимый [29, табл. 10, с. 36], то трубопровод призна‑
ется не выдержавшим испытание. В этом случае необходимо провести 
мероприятия по обнаружению скрытых дефектов трубопровода, по‑
сле чего выполнить повторное испытание трубопровода. Проведение 
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приемочного испытания напорного трубопровода на прочность и гер‑
метичность оформляется актом. Форма акта и подробное описание 
испытания приведены в приложении Б СП129.13330.2019 [29, с. 49].

Трубопроводы хозяйственно‑питьевого водопровода перед при‑
емкой в эксплуатацию должны проходить обязательную предвари‑
тельную прочистку и промывку, затем дезинфекцию и вторичную 
промывку до получения удовлетворительных контрольных физико‑
химических и бактериологических анализов воды в соответствии 
с требованиями нормативных документов. Порядок проведения 
промывки и дезинфекции трубопроводов приведен в Приложении 
А СП129.13330.2019 [29, с. 46], форма соответствующего акта при‑
ведена в приложении Е СП129.13330.2019 [29, с. 55].

Безнапорный трубопровод следует испытывать на герметичность 
дважды. Проводится предварительное — до засыпки и приемочное 
(окончательное) — после засыпки одним из следующих способов:

1) определение объема воды, добавляемой в трубопровод, проло‑
женный в сухих грунтах, а также в мокрых грунтах, когда уро‑
вень (горизонт) грунтовых вод у верхнего колодца расположен 
ниже поверхности земли более чем на половину глубины зало‑
жения труб, считая от люка до шелыги;

2) определение притока воды в трубопровод, проложенный в мо‑
крых грунтах, когда уровень (горизонт) грунтовых вод у верх‑
него колодца расположен ниже поверхности земли менее, 
чем на половину глубины заложения труб, считая от люка  
до шелыги.

Способ испытания трубопровода устанавливается проектом.
Гидростатическое давление в трубопроводе при его предваритель‑

ном испытании должно создаваться заполнением водой стояка, уста‑
новленного в верхней точке трубопровода, или наполнением водой 
верхнего колодца, если последний подлежит испытанию. Величина 
гидростатического давления должна быть указана в рабочей доку‑
ментации. Последовательность проведения предварительного и при‑
емочного испытаний приведена в п. 10.2 СП129.13330.2019 [29, с. 41]. 
Форма акта о проведении приемочного испытания приведена в при‑
ложении Д СП129.13330.2019 [29, с. 53].

Необходимо выполнить приемку скрытых работ, проверку актов 
испытания трубопроводов на плотность, наружный осмотр, а также 
осуществить приемку безнапорных трубопроводов, которая должна 
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сопровождаться проверкой прямолинейности и инструментальной 
проверкой лотков в колодцах.

Приемка наружных трубопроводов в эксплуатацию должна прово‑
диться в соответствии с требованиями СП68.133330.2017 «Приемка 
в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные 
положения» [30].

Пневматическое испытание трубопроводов может проводиться 
по усмотрению строительной организации в случае возникновения 
трудностей при выполнении гидравлического испытания (отсутствие 
воды в районе строительства, зимнее время и др.).

Контрольные вопросы к главе 8

1. Какие цели преследует испытание систем водоснабжения и во‑
доотведения?

2. В каком случае напорный трубопровод считается выдержав‑
шим предварительное испытание?

3. При каких условиях производят пневматическое испытание?
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Глава 9. Требования техники безопасности 
при монтаже и испытании систем 
водоснабжения и водоотведения

К работам по прокладке трубопроводов допускаются инже‑
нерно‑технические работники и монтажники, ознаком‑
ленные со свойствами различных типов труб, технологией 

их монтажа, прошедшие курс обучения безопасным методам тру‑
да и пожарной безопасности по утвержденной типовой програм‑
ме (с последующей ежегодной проверкой их знаний), а также после 
инструктажа, проведенного на рабочем месте. Повторный инструк‑
таж по безопасности труда производится для всех рабочих не реже 
1 раза в 3 месяца.

Производство монтажных и сварочных работ осуществляется под 
руководством и наблюдением ответственного лица из числа инже‑
нерно‑технических работников, прошедших специальный инструк‑
таж по технике безопасности. Рабочие и инженерно‑технические ра‑
ботники, находящиеся на строительной площадке обязаны носить 
защитные каски. К работам с электроинструментом допускаются 
лица, прошедшие обучение и инструктаж, имеющие первую груп‑
пу по электробезопасности, подтверждаемую ежегодно, и обеспе‑
ченные средствами индивидуальной защиты: очками, диэлектриче‑
скими перчатками, ковриками, ботами. Оборудование проверяется 
на комплектность, а также исправность выключателя. При переры‑
вах в работе оборудование должно быть выключено и отключено 
от электросети. Необходимо проводить осмотр и контроль сварочно‑
го оборудования, а также изоляцию электропроводок. Технический 
осмотр следует проводить не реже одного раза в месяц с регистраци‑
ей результатов проверки в журнале производства работ.
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К производству сварочно‑монтажных работ при монтаже трубо‑
проводов из полимерных материалов допускаются сварщики, про‑
шедшие теоретическое и практическое обучение по специальной про‑
грамме и сварившие контрольные стыки по специальной программе.

При выполнении операций по механической обработке пластмас‑
совых труб следует пользоваться защитными очками. Работа с труба‑
ми из полимерных материалов требует соблюдения правил пожарной 
безопасности. На строительной площадке должны быть средства по‑
жаротушения, средства контроля и оперативного оповещения о чрез‑
вычайной ситуации. Тушение пластмассовых труб в закрытых поме‑
щениях следует производить в противогазах с фильтром марки «В».

При монтаже и испытании трубопроводов запрещается присло‑
нять к ним лестницы и стремянки, обстукивать трубы молотком. 
Отходы от пластмассовых труб следует хранить в закрытых метал‑
лических контейнерах в безопасном месте и своевременно удалять 
из зоны монтажа. После монтажа трубопроводов обрубки пластмас‑
совых труб требуется собрать для последующего вывоза в места свал‑
ки, согласованные с органами санитарно‑эпидемиологического над‑
зора и защиты.

Контрольные вопросы к главе 9 

1. Перечислите условия допуска работников к работам по про‑
кладке трубопроводов.

2. Как часто проводится технический осмотр и контроль свароч‑
ного оборудования?

3. Назовите условия допуска сварщиков к производству свароч‑
но‑монтажных работ при монтаже трубопроводов из полимер‑
ных материалов.
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Приложение 1 

Основные термины и определения по трубопроводной арматуре 1 

П од термином «трубопроводная арматура» понимают 
устройство, устанавливаемое на трубопроводах и предна‑
значенное для управления (отключения, регулирования 

смешивания, фазоразделения) потоками жидкой рабочей среды пу‑
тем изменения площади проходного сечения.

Трубопроводная арматура характеризуется двумя главными па‑
раметрами:

•	 условным проходом (номинальный размер);
•	 условным (номинальным) давлением.
Условный проход (номинальный размер) Dy или Dn трубопро‑

водной арматуры — это номинальный внутренний диаметр при‑
соединяемого к арматуре трубопровода, в мм. Размеры услов‑
ных проходов должны соответствовать числам параметрического 
ряда, устанавливаемого ГОСТ 28338–89 (всего 49 показателей 
от 3 до 4000 мм). Некоторые значения, используемые для диаметров 
водопроводных труб (мм): 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 
200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600,  
1800, 2000.

Условное (номинальное) давление (Ру или Pn) — избыточ‑
ное наибольшее рабочее давление при температуре рабочей среды 
+20 °C, при котором обеспечивается заданный срок службы соеди‑
нений трубопроводов и арматуры, имеющих определенные разме‑
ры, обоснованные расчетом на прочность при выбранных матери‑
алах и характеристиках их прочности при температуре 20 °C. ГОСТ 
26349–84 определяет параметрический ряд номинальных давлений, 
состоящих из 26 параметров от 0,1 до 800 кгс/см 2 (от 0,01 до 80 МПа). 
Некоторые значения давления, используемые для водопроводных 
труб и арматуры (МПа): 0,025; 0,040; 0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 
1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0.

1 Приложение 1 составлено по материалам сайта http://www.drillings.ru/ 
termin‑tpa
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Тип арматуры — классификационная единица, характеризующая 
взаимодействие подвижного элемента затвора (запирающего орга‑
на) с потоком рабочей среды и определяющая основные конструкци‑
онные особенности трубопроводной арматуры. Например, задвиж‑
ка, клапан и т. д.

Вид арматуры — классификационная единица, характеризую‑
щая назначение трубопроводной арматуры. Например, запорная, 
регулирующая.

Типоразмер арматуры — конструкция трубопроводной армату‑
ры, регламентированная условным проходом и условным давлени‑
ем, имеющая обозначение группового основного конструкторского 
документа (основного исполнения изделия).

Исполнение арматуры — конструкция одного из типов трубо‑
проводной арматуры, регламентированная, кроме условного прохо‑
да и условного давления, переменными данными: материалом ос‑
новных деталей, присоединением к трубопроводу, видом управления 
и др. Информация об этом содержится в одном групповом или базо‑
вом конструкторском документе. Исполнение соответствует конкрет‑
ному коду классификатора продукции.

Надежность — комплексное свойство в зависимости от назначе‑
ния арматуры может включать такие требования, как безотказность 
в работе, долговечность деталей, узлов и систем, ремонтопригодность 
конструкций и деталей, сохранность в условиях эксплуатации, склад‑
ского хранения и транспортировки.

Условные обозначения запорной арматуры представлены на ри‑
сунке П1.1.

По этой системе индекс трубопроводной арматуры включает пять 
последовательно расположенных элементов. В отдельных случаях по‑
сле букв, обозначающих материал уплотнительных поверхностей, до‑
бавляют цифру, обозначающую вариант исполнения данного изде‑
лия или изготовления его из другого материала.

Пример обозначения: 30ч906 бр. Расшифровывается следующим 
образом: задвижка чугунная с электромоторным приводом модель 
06 с бронзовыми уплотнительными поверхностями.

Для арматуры с электроприводом во взрывозащищенном испол‑
нении в конце условного обозначения добавляется буква Б, напри‑
мер 30ч906 брБ.
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Приложение 2 1 

Значения минимально допустимых уклонов  
в зависимости от диаметра самотечного трубопровода 
водоотведения из полипропиленовых труб 

Минимально допустимые диаметры и уклоны, обеспечивающие 
в трубах из пластмассы самоочищающие скорости, необходимо под‑
бирать, исходя из опыта эксплуатации водоотводящих сетей. Мини‑
мальный диаметр бытовой городской водоотводящей сети рекоменду‑
ется принимать равным 200 мм, внутриквартальной сети — 160 мм. 
Минимальный диаметр дождевой и редко используемой обще‑
сплавной системы водоотведения уличной сети следует принимать 
250 мм, внутриквартальной сети — 200 мм.

Минимальный уклон трубопроводов водоотведения должен обе‑
спечивать самоочищающую скорость потока в отношении расчет‑
ной частицы песка шарообразной формы размером 500 мкм и плот‑
ностью ρ = 2500 кг/м 3.

Принятые на основании опыта эксплуатации значения минималь‑
ных уклонов, соответствующих различным минимальным диаметрам 
внутриквартальных сетей, имеют следующие параметры:

Номинальный диаметр d, мм ......................160–200 
Значение минимального уклона, i  ............0,005–0,007 
При диаметрах трубопроводов свыше 200 мм наименьший уклон 

определяют по формуле:
i min = ai/d, 

где d — диаметр трубопровода, мм;
ai — коэффициент, принимаемый по рекомендациям Московско‑

го государственного строительного университета (МГСУ), и равный 
1 для труб из полипропилена (ПП) диаметрами 225, 250, 285, 315, 
340, 400 и 500 мм; для диаметра 630 и 800 мм — коэффициент 1,1; 
для диаметра 1000 мм — 1,3.

1 Приложения 2 и 3 составлены по материалам: Инструкции по проектирова‑
нию и монтажу наружных сетей водоотведения из полипропиленовых гофриро‑
ванных труб SN8, SN10 и SN16. СПб. : Икапласт, 2015. 62 с.
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Приложение 3 

Рекомендуемые наполнение и скорости 
в системах водоотведения 

Частичное наполнение трубопроводов систем водоотведения обе‑
спечивает удаление из них газов, а также пропуск неучтенных воз‑
можных дополнительных расходов сточных вод. Рекомендуемые 
наполнения в трубах систем водоотведения различных диаметров 
представлены ниже:

Диаметр d, мм 160–315 340–400 500–800 1000
Наполнение, h/d 0,6 0,7 0,75 0,8

Для водостоков и сетей с низкоконцентрированными промстока‑
ми рекомендуется более полное заполнение трубопроводов:

Диаметр d, мм 160–285 315–500 630–1200
Наполнение, h/d 0,7 0,8 1,0

Определение скорости потока сточных вод 
Значения скоростей принимают в зависимости от условий проек‑

та. При минимальных уклонах, имеющих место в большинстве слу‑
чаев на практике, принимают минимально допустимые скорости, 
при которых наблюдается удовлетворительная работа водоотводя‑
щих сетей. Эти минимально допустимые скорости зависят от транс‑
портирующей способности потока и определяются условиями осаж‑
дения механических примесей на лотковой части трубы.

Значения рекомендуемой самоочищающей скорости в трубопро‑
водах систем водоотведения имеют следующие параметры:

Диаметр d, мм 160–250 285–400 500 630–800 1000
Vmin, м/с 0,7 0,8 0,9 1,0 1,15
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