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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ТОРГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

1. Введение
 Предприятие по изготовлению строительных трубопроводных изделий из ПВХ-У PROFiL было 
основано в 1982 году. За двадцать лет своего развития оно превратилось в большой завод, производящий 
современные  трубопроводные системы из пластмасс для канализаций (самотёчных, напорных, безнапорных), 
водоснабжения, для защиты телефонных кабелей и водосточныe системы для крыш.
 Эти изделия, в основном, изготавливаются из поли (хлорвинила), сокращённо называемого ПВХ. В 
связи с высокими требованиями к системам внутренней канализации, связанными с теплостойкостью, для 
изготовления этих систем был введён также  полипропилен (ПП). Для всех наших изделий требования к 
качеству соответствуют современным польским нормам (ПН-ЕН), которые созданы на базе европейских норм 
(ЕН), а также там, где их ещё нет, на  полученных Технических Одобрениях. Основную часть производимых 
изделий фирмой «PROFiL» составляют трубы и фасонные элементы для наружной канализации  с двойной 
стенкой (структуральные), называемые ПРОКОР (PROСOR) из непластифицированного поли (винилхлорида) 
(ПВХ) с номинальными размерами внутреннего диаметра (DN/ID) от 200 мм до 600 мм.
 Труба ПРОКОР состоит из внутренней гладкой стенки, которая в результате производственного 
процесса тесно соединена с наружной рифлённой стенкой, что значительно увеличивает устойчивость на 
деформирование в связи с действиями давления грунта. Эти трубы, имея небольшой вес, обладают высокой 
обводной жёсткостью (SN), благодаря чему их можно отнести к группе труб с наивысшей жёсткостью среди 
самотёчных труб изготовленных из термопластов.
 На базе труб типа ПРОКОР производится полный ассортимент фасонных элементов для их 
соединений, а также необходимых для устройства однородной системы самотёчной канализации, для отвода 
хозяйственно - бытовых сточных вод и поверхностных вод, образовавшихся из атмосферных осадков, 
производится также широкий ассортимент колодцев без лазов -смотровых, дающих возможность современно 
эксплуатировать трубопроводы  с поверхности земли  и ревизионные колодцы с лазами, служащие для 
проведения эксплуатационных работ в случае происхождения аварии.
 Наравне  с системой структуральных труб ПРОКОР производятся также  гладкостенные трубы 
для наружной канализации из ПВХ-У с наружным диаметром (dn) в пределах от dn=110 мм до 250 мм вместе 
с инжекционными фасонными изделиями из (ПВХ-У) для прокладки трубопроводов и установления 
разветвлений.
 Кроме систем труб для наружной канализации, прокладываемой в грунте, на нашем предприятии 
в качестве дополнительных изделий, производится большой ассортимент труб и фасонных элементов из 
полипропилена  (ПП) для отвода нечистот и сточных вод (с низкой и высокой температурой) внутри зданий. 
Использование для этой цели полипропилена объясняется тем, что этот материал, также как  и ПВХ, является 
термопластичным, однако более устойчив на длительное воздействие потока горячей воды  до 95º С. Такие 
температуры могут быть при сбросе горячих вод из стиральных машин и посудомоечных машин, которые 
чаще всего не имеют термостатных приборов, служащих для доливания в горячие сточные воды холодной   
воды перед её сбросом во внутридомовую канализационную систему.
 Кроме безнапорных канализационных  труб, предприятие «PROFiL» производит также  напорные 
трубы из ПВХ-У с наружным диаметром (dn) в пределах от 90 мм до 225 мм вместе с соответствующим 
ассортиментом фасонных элементов, предназначенных для водопроводных сетей, прокладываемых в грунте. 
Эти трубы отвечают всем европейским нормам качества, а также нормам государственного Здравоохранения, 
связанными с санитарными требованиями, влияющими на качество (запах, цвет, вкус и развитие бактерий) 
питьевой воды, предназначенной для обеспечения населения.
 Водопроводные напорные трубы могут также быть использованы  для строительства  напорных 
канализационных  систем и безнапорных (вакуумных) систем канализаций. Эти системы всё чаще находят 
своё применение  в районах с высоким уровнем грунтовых вод и там, где натуральный спад слишком 
мал, что требует значительного углубления трубопроводов. В таких условиях вместо  осушения территории 
во время прокладки глубокой самотёчной канализации, выгоднее будет собирать местные сточные воды в 
перепадных колодцах и периодически перекачивать их на более высокий уровень в самотёчные трубопроводы 
или непосредственно в очистное сооружение.
 Высокое качество наших изделий  достигнуто благодаря постоянной контроли, начиная от сырья, 
приобретаемого в солидных фирмах, контроли производственного процесса во всех его стадиях, и кончая 
проверкой готовых  продуктов. Мы заботимся также и о способе упаковки изделий и  о их предохранении во 
время транспортировки, так чтобы  заказчик получил продукт, который сможет непосредственно использовать 
для прокладки трубопроводных систем при минимальном риске в допущении ошибок.
 Технические работники завода разрабатывают технические проекты, направленные на  открытие 
новых решений в конструкциях комплексных систем трубопроводов из пластмасс. Мы надеемся, что 
Инструкция использования... , переданная в руки Получателя наших изделий, облегчит проектирование и 
прокладку трубопроводов из пластмасс на современном уровне знаний, зачерпнутых из предыдущего опыта, 
публикаций, а также из государственных и европейских нормативных положений.
 Успехи фирмы «PROFiL» были также высоко оценены  различными  отечественными организациями. 
В 1997 году фирме присвоили титул «Лидер Предпринимательства». Два года позже от журнала «Профили» 
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фирма получила награду «Золотая кельма» и заняла Первое место  на Первой Великопольской хозяйственной 
выставке небольших и средних предприятий. Получила также почётное звание  «Лидер рынка», а в мае 2000 г. 
фирма «PROFiL» за систему структуральных труб ПРОКОР получила почётный Знак «Теперь Польша».
 В конце 2000 и начале 2001 года на основе  общественных мнений, собранных от покупателей, фирма 
«PROFiL»  получила награду «Золотой Хиполит», а также право на пользование знаком «Хорошее польское» 
для системы водостоков ПРОФиЛ 130 и ПРОФиЛ 90
 Система структуральных труб ПРОКОР была награждена Золотой медалью на Международной 
ярмарке в Познани-Инсталляции 2001. 

 2. Производство труб и фасонных элементов из ПВХ-У и ПП.
 Поли (винилхлорид) (ПВХ) получают в процессе переработки  ацетилена (карбида с добавлением 
воды) или этилена (продукта, получаемого в результате переработки нефти), а также хлора (из пищевой 
соли) путём полимеризации. В Польше ПВХ производится на предприятии «АНВИЛ» в городе Вроцлав 
(ПОЛАНВИЛ), где основным  производственным сырьём является вторичное сырьё от переработки нефти 
(этилен) и пищевая соль (хлор). Из ПВХ изготавливаются трубы, водосточные желоба, фасонные элементы 
окон, кабель, покрытия для полов и ряд других продуктов. Для производства труб используется ПВХ  без 
добавления пластификатора (мягчителя), отсюда и название, согласно норме [17], непластифицированный  
поли (винилхлорид)  (в переводе с английского языка „ unplasticized” - непластифицированный, а с немецкого 
„weichmacherfreies” -несмягчённый), сокращённо ПВХ-У.
 ПВХ относится к термопластичным материалам, которые под действием тепла размягчаются, что 
даёт возможность изготавливать из них различные формы и перерабатывать много раз. Температура формовки 
(фасонная гибкая, формование раструбов) составляет 110-130ºС, а в свою очередь обработка происходит  при 
температуре 180ºС. Образовавшиеся во время производства отпады после размельчения могут повторить 
технологический цикл продукции.
 Процесс производства труб происходит путём штамповки червячным прессом смеси на базе 
ПВХ, к которой добавляются в небольших количествах (всего 3÷8%) модификаторы, красящие пигменты, 
стабилизаторы и заполнители. Фасонные элементы  производятся методом впрыска  в термостатированные 
формы или способом формовки из труб и сварки. Перед  штамповкой или впрыском составные элементы 
смешиваются при подвышенной температуре  (110÷120ºС) в смесителях флюидизации, получая сухой 
спечённый агломерат т.н. „dry- blend”. Во время такого спекания ПВХ впитывает дополнительные 
элементы, которые соединяются в более крупные зёрна с более высоким насыпным весом по сравнению с 
первоначальным ПВХ.
 Изготовление напорных и канализационных труб с однослойными гладкими стенками производится 
на двойном червячном прессе. Напорные трубы (водопроводные), в том месте, где будут формироваться 
раструбы путём временного уменьшения скорости оттяжки, имеют утолщённые стенки на около 40%. 
Раструбы труб выполняются на производственных линиях вместе со вставкой в пазы раструбов  эластомерных 
прокладок,  предохраняющих раструбы от загрязнений, путём наложения накладок (заглушки).
 В свою очередь канализационные структуральные трубы с двойными стенками ПРОКОР 
изготавливаются методом  одновременной штамповки двух поверхностей, из которых внутренняя - гладкая, 
а вторая наружная - рифлёная (волнистая в форме трапезы), которая в течение технологического процесса  
плотно присоединяется к гладкой стенке. На структуральных трубах также выполняются раструбы, котoрыe 
имеют гладкую внутрeннюю поверхность, а эластомерную прокладку вставляют в последнее углубление 
между нарезками на противоположном конце трубы.
 Фасонные элементы к структуральным трубам ПРОКОР выполняются методом  формования и сварки 
структуральных труб (тройники, отводы, крестовины без перегородок) или из однослойных гладких труб.
 Полипропилены  получают путём полимеризации пропилена, получаемого при переработке нефти.
 Для изготовления труб и фасонных элементов для внутренней канализации используется полипропилен 
типа блоксополимер (полимеризированный из разных мономеров методом блоковой полимеризации) в виде 
гранул. К гранулам добавляется в небольшом количестве красящий пигмент на базе сажи или иногда средства, 
облегчающие  переработку. Могут быть также  использованы подкрашенные гранулы с добавками, готовые к 
переработке.
 Трубы производятся методом штамповки, а фасонные элементы путём впрыска в термостатированные 
металлические формы.
           Оценка качества изделий производится в Исследовательской лаборатории предприятия, которая 
систематически контролирует поставляемое сырьё, а также  осуществляет контроль испытаний всех 
производимых изделий на каждом этапе продукции. Документация этих испытаний сохраняется в течение 
(минимум) 3 лет.
 Проверкой охвачены:
 — сырьё и изделия поставщиков
  - аттестаты поставщиков
  - собственные анализы соответствия требованиям и аттестатам -    допуск к производству
 — собственные изделия
   - проверка выпускаемой партии изделий (текущий контроль продукции) (ВРТ)
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  -  исследования типа (ТТ), проводимые для подтверждения соответствия всем требующимся 
 нормам ПН-ЕН или Техническим одобрениям.

  - причины появления браков
  - проверка упаковки, складирования и транспорта
  - выдача сертификата контроли качества.

 3. Характеристика материальной части трубопроводных систем прокладываемых в грунте
 Расчёты для систем трубопроводов водоснабжения и канализации прокладываемых в грунте 
показывают, что их  срок службы составит минимум 50 лет. Отечественный опыт работы с трубами из ПВХ-У 
уже приближается к этому сроку. В свою очередь немецкий опыт работы от начала их производства уже 
значительно превысил 60 лет.
 За это время производство труб из ПВХ-У систематически возрастало, а многолетний опыт и 
исследовательские работы над свойствами этого материала привели к усовершенствованию продукции 
и к лучшему познанию  его возможностей, благодаря чему были улучшены его физико-механические 
и эксплуатационные качества. Сначала трубы из ПВХ-У, в основном, использовались для прокладки 
промышленных инсталляций, постепенно расширяя их использование на других направлениях. Наблюдения, 
проводимые до настоящего времени, над функционированием трубопроводов из непластифицированного 
поли (винилхлорида) ПВХ полностью подтвердили преимущества этого материала.
 Прокладка водопроводных сетей из ПВХ-У начало широко развиваться в стране в начале семидесятых 
годов, а уже в восьмидесятых годах убеждение о преимуществах этих труб значительно расширило 
возможности использования их в строительстве внутренних канализационных систем. В настоящее время 
считается, что трубопроводы из ПВХ-У при правильной укладке их в грунте, где  на эти трубы не воздействуют 
излучения UV  и нет больших перепадов температуры, что могло бы  быть причиной ускоренного процесса  
износа, могут безаварийно служить в течение 100-400 лет.
 Последующим этапом развития  в совершенствовании конструкций систем самотёчной внутренней 
канализации является использование труб с двухслойными структуральными поверхностями под названием 
ПРОКОР. Как уже вспоминалось, в  производственном процессе одновременно штампуется соосно две 
стенки, из которых внутренняя поверхность - гладкая, а наружная - волнистая (корригированная), что даёт 
возможность получить трапезную форму. Обе эти стенки во время технологического процесса сразу же после 
формовки наружной поверхности в местах её углублений прочно соединяют друг с другом.
 Технологическая линия для изготовления труб ПРОКОР имеет очень современные конструкторские 
развязки: полностью автоматизирована, с точным управлением дозирования сырья, что гарантирует высокое 
качество производства труб. Трубы ПРОКОР  изготовляются вместе с формовкой гладкого раструба  внутри, 
законченного конической  зоной, служащей для постепенного введения прокладки во время соединения. 
Фасонные эластомерные прокладки укладываются на последнее углубление  голого конца трубы, гарантируя 
полную герметичность соединений.

 Структуральные трубы (двухслойные) ПРОКОР обладают следующими преимуществами:
 — выдерживают большой натиск грунта при незначительной деформации внутреннего диаметра
 — их вес приблизительно на 45%  меньше веса гладкостенных  труб с полными стенками из ПВХ-У 

с той же степенью прочности на деформацию (обводной жёсткости)
 — благодаря гладкой внутренней поверхности труб  наблюдается  низкое сопротивление течению 

и отсутствует возможность накопления  суспензии сточных вод, в связи с чем можно при 
проектировании выбрать большее внутреннее сечение трубы и меньшие минимальные спады 
трубопроводов по сравнению с трубами из других материалов

 — благодаря использованию современной технологии продукции вместе с измерительной 
автоматикой  получаем высокое качество труб с раструбами, которое гарантирует герметичность 
трубопроводов

 — низкие цены
 — несложные монтажные работы без потребности использования тяжёлого транспортного 

оборудования
 — полный ассортимент фасонных изделий и  смотровых колодцев - без лазов и колодцев  с лазами  

(по заказу), существующих в той же системе, позволяет на низкие трудозатраты при проведении 
монтажных работ

 В состав системы ПРОКОР входят следующие элементы, необходимые для прокладки 
самотёчной канализации:
 — соединительные муфты с двойным раструбом и перегородкой или без перегородки (надвижная 

муфта)
 — редукционные тройники с двойным раструбом
 — фасонные элементы  для герметического соединения с бетонными колодцами (герметический 

переход)
 — соединительные муфты для соединения труб  без раструбов ПРОКОР с гладкими трубами без 

раструба из термопластичных пластмасс (ПВХ-У, ПП, ПЕ) - ЗЗ (ZZ)
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 — соединительные муфты для соединения труб  без раструбов ПРОКОР с гладкими раструбными   
трубами из термопластичных пластмасс (ПВХ-У, ПП, ПЕ) - ВЗ (WZ)

 — присоединительные сёдловые концы для труб ПРОКОР
 — смотровые колодцы без лазов изготовленные на базе труб ПРОКОР с номинальными размерами 

внутреннего диаметра ПРОКОР 400 мм, ПРОКОР 500 мм и ПРОКОР 600 мм.
 — колодцы с лазами (изготовляемые по заказу) из труб с номинальными размерами внутреннего 

диаметра DN/ID 1000 мм, DN/ID 800 мм.
 Для того, чтобы обеспечить длительный безаварийный срок эксплуатации трубопроводов, изготовленных 
из ПВХ-У, прокладываемых в грунте, необходимо исключить использование традиционных материалов, срок 
службы которых, несмотря на значительное улучшение качества материалов, может ограничиться до 50 лет.

 Сравнивая свойства канализационных и водопроводных труб из ПВХ-У и ПП со свойствами труб 
из других традиционных материалов таких, как бетон, чугун, керамика или сталь, можно  принять:
 Срок эксплуатации рассчитанный на минимум 50 лет в проектных предположениях для 
канализационных и водопроводных труб из ПВХ-У будет значительно большим, по сравнению с трубам из 
традиционных материалов, время безаварийной эксплуатации которых, не превысит этого срока.
 Очень гладкие внутренние поверхности труб из пластмасс (ПВХ и ПП) не «зарастают». Не 
появляется осадок, уменьшающий «просвет» сечения  течения, а канализационные трубы нуждаются в более 
редких проверках трубопроводов и прочистке. Канализационные трубопроводы из ПВХ-У и ПП можно, по 
сравнению с традиционными трубами, прокладывать с меньшими спадами, гарантирующими такую скорость 
течения, при которой происходит самоочищение. Существует меньший риск появления скептических стоков, 
содержащих сульфиды, которые появляются из-за длительного залегания в безкислородных условиях. Трубы 
из ПВХ-У и ПП проявляют стойкость к действиям бактерий, редуцирующих сульфиды в грунте. Прочистка 
канализационных трубопроводов, прокладываемых в грунте (если это необходимо), можно производить при 
помощи машины ВУКО (WUKO), путём промывания под давлением, эластичными проводами, впущенными 
через смотровые колодцы без лазов, с поверхности земли. Также с поверхности земли можно производить 
наблюдения за трубопроводами при помощи телевизионных промышленных камер, что имеет особенное 
значение для проверки раздельной канализации, где в хозяйственно-бытовые сточные воды не должны 
спускаться поверхностные воды.
 Раструбное соединение с эластомерными прокладками (уплотнениями) создаёт возможность 
исключительной простоты монтажа, что значительно облегчает прокладку трубопроводов, а также гарантирует 
герметическое соединение напорных и безнапорных труб. При правильно выполненных соединительных 
монтажных работах  (что является очень простым заданием), случаи нарушения герметичности появлялись 
исключительно редко. Риск попадания грунтовых вод (инфильтрация) в самотёчную канализационную 
систему, а также вытек сточных вод их напорной  или самотёчной канализационной системы в окружающий 
грунт (эксфильтрация) - исключительно мал.
 Небольшой вес труб из пластмасс в несколько раз меньший, чем труб из других материалов, 
облегчает процесс прокладки трубопроводов, снижает стоимость транспорта и  разгрузки. Нет необходимости 
в специальных подносных машинах, служащих для спуска труб на дно траншеи. При правильной организации 
земляных работ, часто даже на местности с небольшим поверхностным уровнем грунтовых вод, можно 
ограничить осушение территории, быстро провести монтажные работы и частично засыпать выкопки. На 
территориях с небольшой несущей способностью грунта не обязательно проводить фундаментостроения для 
трубопровода. Существует возможность  замены грунта в районе прокладки трубопровода (около 30 см вокруг 
трубопровода) на грунт с высоким уровнем загущения и защиты его геоматериалом от проникновения мелких 
фракций пыли из местного грунта, для не допущения до перемещения трубопровода из ПВХ-У.
 Повышенная химическая устойчивость. Пластмассы абсолютно устойчивы к воздействию 
химических веществ в естественных грунтовых условиях, а также к воздействию химических соединений  
грунтовых вод и поэтому не требуют никакой защиты от коррозии. Отличает их также высокая устойчивость к 
химическим реактивам, появляющимся при дезинфекциях водопроводов, проводимых хлорированной водой, 
а также к реактивам используемым для подготовки воды. Не было замечено также, чтобы ПВХ влиял на 
свойства питьевой воды, действуя на её запах, вкус, цвет или на развитие бактерий. Канализационные 
трубопроводы устойчивы  к воздействиям большинства водных растворов,  кислот, щелочей, грибков, 
бактерий и микроорганизмов, а также сточных вод со значением рН в пределах 2÷12, относится это также 
и к эластомерным уплотнительным прокладкам. Напорные трубы из ПВХ-У могут быть использованы  для 
прокладки напорной и безнапорной (вакуумной) канализации, которая чаще всего используется для перекачки 
сточных вод из регулирующего резервуара, или повышения уровня сточных вод при помощи вакуумной 
станции. Трубопроводы из ПВХ-У могут быть применены также в прокладке промышленных инсталляций, 
служащих для транспортировки различных химикатов. Необходимо однако помнить, что ПВХ-У  не обладает 
устойчивостью на высокую концентрацию:
     -  органических растворителей, такие  как: ацетон, бензин, хлороформ, сложные эфиры, простые 

эфиры, уксусный альдегид, сероуглерод, хлористый метилен, трихлорэтилен
    -  галогенов, такие как: бром, хлор, флор, йод
    -  кислот: азотистая, хлорсульфоновая, фосфорная, хлорноватистая, серная.
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    Воздействие этих химических веществ может состоять в том, что проникая  через стенки   труб они 
могут вызвать их размягчение и набухание.
 Высокая устойчивость к стираемости (абразивность поверхностей). Трубы из пластмасс 
характеризуются повышенной устойчивостью к стираемости стенок по сравнению с традиционными 
материалами. В Государственном исследовательском бюро в Дармштадте (Германия) были проведены 
исследования согласно описанию в DIN 19534-2:1992, в процессе которых был использован водосточный 
желоб из трубы ПВХ-У, длиной в   1 м, вращаемый  как маятник под  углом ±22º и частотой 21,6 колебаний в 
минуту, заполненный водой со стирающим материалом - песок с гравием определённых размеров.
Эти исследования подтвердили большие преимущества труб из ПВХ-У.  Сравнивая устойчивость к абразивности 
при помощи измерений убытков (абразий) труб из различных материалов, можно твёрдо сказать, что, 
принимая абразивность поверхности труб  из ПВХ-У за  1 единицу, стираемость  стали составит  - 2,3, чугуна 
- 2,8, керамики - 5,8 а бетона - 21.
 Трубы из ПВХ-У и ПП относятся к группе изоляторов, не являются проводниками электротока, 
что означает их устойчивость, в противопоставлении металлам, к действиям блуждающего тока, который 
появляется, в основном, в районах передвижения рельсового транспорта, работающего на электрическом токе.
 Высокая эластичность труб из ПВХ-У и ПП  по сравнению с твёрдыми традиционными трубами  
позволяет принять большую волну гидроударов, появляющуюся при быстрых изменениях давления воды в 
трубопроводах, не деформируя их. Такие явления бывают во время резкого закрытия клапана (в особенности 
шарикового), остановки или начале действия водонапорных насосов, подающих воду в сеть, где струя воды, 
находясь в трубе, образует так называемый водный таран, который может  повредить трубопровод.

 4. Общие физико-механические свойства
 Общие физико-механические свойства материала, используемого для производства труб из ПВХ-У и 
ПП, вытекающие из материаловедческих исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1. Свойства ПВХ-У и ПП

 5.   Химическая устойчивость
 Трубопроводные системы из ПВХ -У и ПП в широком диапазоне значения рН (2÷12) устойчивы к 
коррозии, которая образуется под действием воды, коммунальных сточных вод, дождевых,  поверхностных 
и грунтовых вод. В случае трубопроводов предназначенных для  пересылки химически загрязнённых 
или промышленных сточных вод необходимо обратить внимание на их химическую устойчивость и на 
температуру, при которой будет производится транспортировка.
 Полный список химических субстанций в зависимости от температуры, к которой трубы из ПВХ-У 
и ПП проявляют устойчивость или обладают ограниченной устойчивостью, представлен в указаниях ISO/TR 
10358:1993, а список субстанций относительно эластомерных уплотнений находится в ISO/TR 7620. В случае  
выступления недостаточной устойчивости эластомерных уплотнений, но достаточной устойчивости к данной 
субстанции труб из ПВХ-У, необходимо их клеить, а в случае труб ПП - сваривать.

 No п/п Свойство Единицы PVC-U (ПВХ-У) PP (ПП) 
 
 1 Средняя плотность г/cм3 1,4 0,9
 
 2 Модуль эластичности  E1 min  MPa  3200  1200
 
 3 Прочность на растягивание 
  (текущая проверка до 3 мин.)  MPa  48  30
 
  4 Удлинение при разрыве  %  50  400
 
 5 Коэффициент 
  линейного расширения мм/мK  0,08  0,14
 
  6 Проводимость тепла  W/мK  0,16  0,2
 
  7 Теплоёмкость  J/кгK   2000
 
  8  Поверхностная устойчивость W   >1012  >1013

 
 9 Устойчивость к замерзанию   неустойчивый неустойчивый
  воды в трубопроводе  вредит  вредит 
     трубам  трубам 

 10 Горючесть   самопогасание сгораемый 
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  6. Требования содержащиеся в нормативных документах.

 Трубы  из непластифицированного поли (винилхлорида) (ПВХ-У) и полипропилена (ПП) 
изготавливаемые Предприятием строительных элементов «PROFiL» полностью соответствуют требованиям, 
представленным в Европейских нормах  (ЕН). Польские версии Европейских норм  (РН-ЕН), которые были 
переведены и утверждены Польским комитетом стандартизации, не могут вводить никаких изменений, 
касающихся официальных версий (представленных на английском, французском и немецком языках), и имеют 
тот же статут, что и Европейские нормы. В свою очередь Европейские нормы, которые были введены в 
систему польской стандартизации без перевода, были установлены за признанные нормы со знаком (У) (U) и 
чаще всего они публикуются на английском языке.
 Нормы  ПН-ЕН абсолютно идентичны  документам ЕН, а их публикация возможна только с согласия 
ЕКС (CEN- Европейский комитет стандартизации) в  Брюссели (Бельгия). Польша от 2004 года является 
членом  ЕКС (до этого времени была только наблюдателем). В случае не утверждённых  до настоящего 
времени ПН-ЕН, в Инструкции ...базировано на ЕН  на предварительных нормах (ENV) и на проектах норм, 
которые ещё не опубликованы  

 Дефиниции и сокращения представленные в нормах ПН-ЕН и ЕН:
 DN  -   номинальный размер
 DN/OD  -   номинальный размер, относящийся к наружному диаметру
 DN/ID  -   номинальный размер, относящийся к внутреннему диаметру
 dn    -   номинальный наружный диаметр
 de1m  - средняя величина наружного диаметра  
 de   -  наружный диаметр (измеренный в довольном пункте)
 dsm  -  средняя величина внутреннего диаметра раструба 
 en    -  номинальная толщина стенки 
 e2    -  толщина стенки раструба
 e3    -  толщина стенки раструба в зоне паза
 e4    -  толщина стенки структуральной трубы в месте соединения внутренней и наружной  поверхностей
 e5    -  толщина внутренней стенки структуральной трубы
 SDR  -  нормализованное отношение размеров. Цифровое обозначение серии трубы в приближении 

получаем из деления номинального наружного диаметра на номинальную толщину стенки. 
Величину в цифрах можно установить из уравнения (1):

                                                           dn                                           (SDR) = ——— = 2(S) + 1                                                                       en

 S -  серия труб - (относится к  ряду толщин труб). Цифровой результат получаем из уравнения (2):

                                                     dn - en                                           (S) = ——————      
                                                       

 2en

 SN -  номинальная упругость обвода (kN/м2). Цифровое обозначение связано с рядом   толщин труб 
из данного материала     

  (Проверяется опытным путём, сжимая образцы труб до момента деформации внутреннего 
диаметра на 3%).

 MRS -  минимальная требуемая прочность (MPa)
                  Принята для расчёта допускаемого внутреннего давления труб, работающих в темп. 200C в 

течение 50 лет.
 C - общий коэффициент эксплуатации (проектируемый)
 ds -  проектируемое напряжение (MPa) получаемое из уравнения (3):

                                                 (MRS)
                                       ds = ——————          
                                                    C

 PN -   номинальное давление (bar)
 Максимальное гидростатическое давление, при котором труба может быть постоянно загружена (за 
исключением пульсации) при темп. 20°C в течение 50 лет.

(1)

(2)

(3)
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 Список норм и одобрений относящихся к  трубам

  Одобрения и нормы, относящиеся к структуральным канализационным трубам ПРОКОР 
из ПВХ-У
— Технические одобрения Nr AT/99-02-0651 и AT/99-02-0779-01, выданные Научно-исследовательским 

Центром инсталляционной техники «ИНСТАЛЬ» в Варшаве,  относятся к трубам и фасонным 
элементам со структуральными поверхностями из ПВХ-У для канализационных сетей, изготовляемым 
на Предприятии по производству строительных профилей «PROFiL». Техническое одобрение 
Nr AT/99-04-0689, выданное Научно-исследовательским институтом дорог и мостов в Варшаве, 
относится к структуральным канализационным трубам и фасонным элементам из не смягчённого  
поли (винилхлорида)  ПВХ-У (PVC-U) ПРОКОР производства «PROFiL». 

— Техническое одобрение Nr AT/2001-04-1170, выданное Научно-исследовательским институтом дорог 
и мостов в Варшаве, относящееся к сборным канализационным колодцам из структуральных труб 
ПРОКОР из не смягчённого  поли (винилхлорида)  ПВХ-У (PVC-U) для фирмы «PROFiL» - важно до 
2006.11.26

— прЕН 13476-1:2002 - Безнапорные системы подземных трубопроводов из пластмасс для осушения 
и канализации. Система труб со структуральными поверхностями из непластифицированного поли 
(винилхлорида)  ПВХ-У (PVC-U) , полипропилена (ПП) и полиэтилена (ПЭ). Часть 1: Требования к 
трубам, фасонным элементам и системам. 

 (Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage. Structured-wall piping 
systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE). 

 Part 1: Specications for pipes, ttings and the system).

 Нормы относящиеся к канализационным трубам из ПВХ-У
— ПН-ЕН 1401-1:1999 - Системы трубопроводов из пластмасс. Подземные безнапорные системы 

трубопроводов из  не смягчённого  поли (винилхлорида)  ПВХ-У (PVC-U) для осушения и канализации. 
Часть 1: Требования к трубам, фасонным элементам и системам. 

— ПН-ЕН 1456-1:2003 - Системы трубопроводов из пластмасс для напорной ливневой  и санитарной 
канализации, прокладываемой под землёй и над землёй из непластифицированного поли 
(винилхлорида)  ПВХ-У (PVC-U). Часть1: Требования относящиеся к элементам трубопроводов и 
систем. 

 Нормы относящиеся к напорным трубам из ПВХ-У
— ПН-ЕН 1452:2000 - Системы трубопроводов из пластмасс. Системы трубопроводов из  не смягчённого  

поли (винилхлорида)  ПВХ-У (PVC-U) для подачи воды. Часть1: Общие требования. Часть 2: Трубы. 
Часть 3: Фасонные элементы. Часть 4: Клапаны и дополнительное оборудование. Часть 5: Пригодность 
для использования в системе.

 Нормы относящиеся  к внутренней канализации из ПП
— ПН-ЕН 1451-1:2001 - Системы трубопроводов из пластмасс для отвода загрязнений и сточных вод 

(с низкой и высокой температурой) внутри строений. Полипропилен  (ПП). Часть 1: Требования 
к трубам, фасонным элементам и системам.

 Нормы относящиеся к уплотнительным прокладкам  
— ПН-ЕН 681-1:2002 - Уплотнения из эластомеров. Материальные требования относящиеся к уплотнениям 

соединений водопроводных труб и труб для осушения. Часть 1: Резина.
— ПН-ЕН 681-2:2003 - Уплотнения из эластомеров. Материальные требования относящиеся к уплотнениям 

соединений водопроводных труб и труб для осушения.  Часть 2: Термопластические элементы.
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 Требуемые механические и физические свойства для труб и фасонных элементов.

 Трубы и канализационные фасонные элементы из ПВХ-У (PVC-U)
 Согласно одобрениям, выданным COBRTI „Instal” и IBDiM, нормам  прЕН 13476-1 и ПН-EН 1401,  
канализационные трубы и фасонные элементы из ПВХ-У (PVC-U) должны отвечать следующим требованиям, 
представленным в таблице 2.

Таблица 2. Требуемые свойства канализационных труб и фасонных элементов из ПВХ-У  (PVC-U)

 Напорные трубы из ПВХ-У

 Напорные трубы из ПВХ-У для подачи воды, согласно норме ПН-ЕН 1452:2000, а также трубы 
из ПВХ-У для напорной канализации, согласно ПН-ЕН 1456-1:2003,4 должны отвечать требованиям, 
представленным в таблице 3. Эти трубы могут быть также использованы в безнапорных канализациях 
(вакуумных).

Таблица 3. Требуемые свойства напорных труб из ПВХ-У

 Noп/п Свойства Требования Параметры исследований Метод исследования
 
 1 Устойчивость труб к ударам TIR <_ 10% Teмп. кондиционирования ПН-ЕН 744:1997
  (методом падающего груза)   (0±1)°C
  
 2 Устойчивость фитингов Нет повреждений Teмп. кондиционирования ПН-ЕН 12061:2001
  к ударам (методом сброса   (0±1)°C
  раструба на твёрдую   высота сброса
  поверхность)    dn <_ 125мм - 1м
    dn >_ 160мм - 0,5м  
 3 Температура смягчения    
  согласно Vicata (VST)      согласно ПН-НЕ 727 ПН-ЕН  727:1998     
  - для труб     >_ 79°C
  - для фитингов  >_ 77°C
    
 4 Долевая усадка для  <_ 5%  темп. исследования  ПН-ЕН 743:1996
  гладкостенных труб На трубах  (150±2)°C  
   не должно быть 
   пузырьков и трещин.
   
 5 Изменения в следствии Отсутствуют трещины,  темп. исследования ISO 12091: 1995
  нагревания (тест в печи)  для пузырьки   (150±2)°C ПН-ЕН 763:1998
  труб ПРОКОР и для фитингов и расслоения.
     
 6 Обводная жёсткость  SN  >_ 2 kN/м2  темп. исследования ПН-ЕН ISO 
  труб (SN) SN >_ 4 kN/м2  (23±5)°C 9969:1997
   SN >_ 6,3 kN/м2

   SN >_ 8 kN/м2

    
 7 Герметичность соединений Пузырьки отсутствуют темп. исследования ПН-ЕН 1277:1999
  с эластомерными   (23±5)°C
  уплотняющими прокладками
    
 8 Устойчивость труб к дихлорметану Не влияет темп. исследования (15±1)°C ПН-ЕН 580:1996
  в определённой температуре  на поверхность  время погружения 30 мин.
  (DCMT) (Степень студенения)   образцов  толщина стенки 1,5 мм 
  
 9 Исследование устойчивости  Без повреждений темп. исследования 60°C ПН-ЕН 921:1998
  к внутреннему давлению во время время исследования 1000h
  материала для изготовления  исследований тангенциальное напряжение
  - труб   10MPa
  - фитингов      6,3MPa 

 1 Устойчивость труб к ударам  TIR <_ 10%  Teмп.   ПН-ЕН 744:1997 
  (методом падающего груза)   кондиционирования
     (0±1)°C 

  Свойства Требования Параметры исследований Метод
    исследования
No
п/п
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Таблица 4. Требуемые свойства труб и фитингов из ПП

      (15±1)°C   ПН-ЕН 580:1996 

 2 Долевая усадка для  <_ 5%   Темп. исследования  ПН-ЕН 743:1996 
  гладкостенных труб На трубах не  (150±2)°C 
   должно быть 
   пузырьков 
   и трещин.

 3 Температура смягчения >_ 79°C  Согласно ПН-ЕН 727   ПН-ЕН 727:1998 
  согласно Vicata (VST) для труб 

 4 Исследование устойчивости   Темп Время  Напряжение  ПН-ЕН 921:1998
  труб к внутреннему давлению  0C час MPa   
    20° 1 42
    20° 100 35 
    60° 1000 12,5   

 5 Исследование устойчивости    Номинальный  Темп.  Давление  ПН-ЕН 921:1998 
  раструбных и фитинговых    диаметр 0C bar
  соединений труб  dn <_ 90 20  4,2x (PN)
  к внутреннему давлению   dn > 90 20 3,36x (PN)
       
 6 Устойчивость труб  Отсутствуют  Темп. исследования (15±1)°C  ПН-ЕН 580:1996
  к дихлорметану в определённой  изменения  время погружения 30 мин.
  температуре(DCMT)  на поверхности толщина стенки1,5 мм
  (Степень студенения) образца, кроме 
   набухания

  Свойства Требования Параметры исследований Метод
     исследования

 1 Устойчивость труб к ударам  TIR  <_ 10% Teмп. кондиционирования ПН-ЕН 744:1997 
   (методом падающего груза)   (0±1)°C

 2 Долевая усадка для  <_ 2%  Teмп. кондиционирования ПН-ЕН 743:1996
  гладкостенных труб На трубах не (150±2)°C
   должно быть
   пузырьков и трещин.  

 3 Влияние нагревания на Отсутствуют трещины,  Teмп. кондиционирования ПН-ЕН 763:1998
  внешний вид фитингов пузырьки и расслоения,  (150±2)°C
   превышающих 
   20% толщины  

 4 Массовый индекс   MFR  <_ 1,3  Teмп. кондиционирования  ПН ISO 4440:2000
  скорости текучести (MFR) Допустимое изменение 230°C  ПН-ЕН ISO 1133:2002 
   в результате переработки  нагрузка 2,16 кг   (U)
   сырья на трубы  время 10 мин.
   0,2г/10мин      
        

 5 Герметичность соединений  Нет пузырьков Teмп. кондиционирования ПН-ЕН 1277:1999
  с эластомерными   (23±5)°C 
  уплотняющими 
  прокладками  
     
 6 Исследование устойчивости Без повреждений  Teмп. кондиц. (80±1)°C ПН-ЕН 921:1998
  к внутреннему давлению во время анализа время исследования >_ 140 ч 
  материала для изготовления  тангенциальное напряжение 
  - труб         4,2MPa       
  - фитингов  Teмп. кондиц. (95±1)°C 
    время исследования >_ 1000 ч 
    тангенциальное напряжение 
    2,5MPa  

  Свойства Требования Параметры исследований Метод
     исследования

No
п/п

No
п/п
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 7. Ассортимент изделий

 7.1  Система труб, фасонных элементов и колодцев ПРОКОР
 7.1.1   Раструбные трубы ПРОКОР со структуральными стенками (двухслойными) из ПВХ-У
           Размеры раструбных труб ПРОКОР представлены в таблице 5 (рис. 1).

Таблица 5. Размеры раструбных труб ПРОКОР

 Номинальные  Средний наружный Номинальная  Минимальная  Длина  Минимальная  Масса
 размеры   диаметр  средняя  средняя  раструба толщина 
 относительно     внутреннего  внутреннего   стенок
 внутреннего   минимальный  максимальный диаметра  диаметра 
 диаметра    раструба трубы

 DN/ID dem,min dem,max DI dim,min L1 e4 e5 кг/м
 
 200  218,0 219,5 222  198 146 1,5 1,1 3,0
 300  328,4 330,8 334  297 188  2,0 1,7 6,4
 400  438,0 441,0 445  396 196  2,5 2,3 12,0
 500  545,4 549,3 554  495 220  3,0 2,7 20,0
 600  652,0  656,5  662  594 250 3,5 3,0 30,0  
     

 Трубы ПРОКОР изготавливаются в отрезках длиной по 3м и 6м оранжево-коричневого цвета РАЛ 
8023 (RAL 8023).
 Толщина стенок труб ПРОКОР соответствует обводной жёсткости  SN 8 kN/м2 . Трубы с диаметром 
DN/ID 300 мм  могут производится также с обводной жёсткостью SN 4 kN/м2.
 Профильные уплотнительные прокладки к трубам ПРОКОР поставляются россыпью. Перед 
процессом соединения необходимо их вставить в последнее углубление голого конца трубы. 

 
 7.1.2  Фитинги для соединений труб ПРОКОР.
 Для соединений труб ПРОКОР поставляются также фитинги  с полным диапазоном диаметров 
DN/ID от 200 мм до 600 мм. Эти фасонные элементы имеют раструбы (внутри гладкие), приспособленные к 
трубам ПРОКОР. В свою очередь, фитинги для соединений с гладкостенными трубами из термопластических 
пластмасс (ПВХ-У, ПП и ПЕ), номинальный размер которых относится к наружному диаметру (dn), имеют 
раструбы, изготовленные вместе с пазами, в которые вложена эластомерная прокладка.

Двухраструбные тройники 
с гладкостенным отводом 450 и 900

(Канализационный тройник)
Размеры представлены в таблице 6 (рис.2)

Размеры труб ПРОКОР - рис. 1 

рис.2
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Таблица 6. Размеры двухраструбных тройников ПРОКОР

Номинальные 
размеры 

относительно 
внутреннего 

диаметра труб 
ПРОКОР

DN/ID

Номинальный 
внешний диаметр 

отвода 
приспособленного к 

гладким трубам

Номинальный 
размер отвода 

приспособленного 
к трубам
ПРОКОР

Символ 
фитинга (перехода)

Общая 
длина тройника 

ПРОКОР

Угол 
отвода

200

300

400

500

600

160

160
160
200
200

-
-

160
160
200
200

-
-

250
250

-
-

315
315

-
-

160
160
200
200

-
-

250
250

-
-

315
315

-
-

160
160
200
200

-
-

250
250

-
-

315
315

-
-

-
-
-
-

200
200

-
-
-
-

200
200

-
-

300
300

-
-

400
400

-
-
-
-

200
200

-
-

300
300

-
-

400
400
500
500

-
-
-
-

200
200

-
-

300
300

-
-

400
400
500
500

700
600
700
660

760
660
760
660
760
660

760
700
760
700
760
700
800
730
800
730
800
730
800
730

800
730
800
730
800
730
800
730
800
730
800
730
800
730
800
730

800
730
800
730
800
730
800
730
800
730
800
730
800
730
800
730

450  
900 
450  
900 

450  
900 
450  
900 
450  
900 

450  
900 
450  
900 
450  
900 
450  
900 
450  
900 
450  
900 
450  
900 

450  
900 
450  
900 
450  
900 
450  
900 
450  
900 
450  
900 
450  
900 
450  
900 

450  
900 
450  
900 
450  
900 
450  
900 
450  
900 
450  
900 
450  
900 
450  
900 

* Изготавливается по индивидуальному заказу

TR-DN200/dn160/450  
TR-DN200/dn160/900 
TR-DN200/dn200/450 * 
TR-DN200/dn200/900* 

TR-DN300/dn160/450 
TR-DN300/dn160/900 
TR-DN300/dn200/450 
TR-DN300/dn200/900 
TR-DN300/DN1200/450 
TR-DN300/DN1200/900

TR-DN400/dn160/450 
TR-DN400/dn160/900 
TR-DN400/dn200/450 
TR-DN400/dn200/900

TR-DN400/DN1200/450 
TR-DN400/DN1200/900 
TR-DN400/dn250/450 
TR-DN400/dn250/900 
TR-DN400/DN1300/450 
TR-DN400/DN1300/900 
TR-DN400/dn315/450 
TR-DN400/dn315/900 
TR-DN400/DN1400/450 
TR-DN400/DN1400/900 

TR-DN500/dn160/450 
TR-DN500/dn160/900 
TR-DN500/dn200/450 
TR-DN500/dn200/900 
TR-DN400/DN1200/450 
TR-DN400/DN1200/900 
TR-DN500/dn250/450 
TR-DN500/dn250/900 
TR-DN500/DN1300/450 
TR-DN500/DN1300/900 
TR-DN500/dn315/450 
TR-DN500/dn315/900 
TR-DN500/DN1400/450 
TR-DN500/DN1400/900 
TR-DN500/DN1500/450 
TR-DN500/DN1500/900

 
TR-DN600/dn160/450 
TR-DN600/dn160/900 
TR-DN600/dn200/450 
TR-DN600/dn200/900

TR-DN600/DN1200/450 
TR-DN600/DN1200/900 
TR-DN600/dn250/450 
TR-DN600/dn250/900 
TR-DN600/DN1300/450 
TR-DN600/DN1300/900

TR-DN600/dn315/450 
TR-DN600/dn315/900 
TR-DN600/DN1400/450

TR-DN600/DN1400/900

TR-DN600/DN1500/450 
TR-DN600/DN1500/900 

dn DN1/ID aL
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 Сегментный отвод ПРОКОР (колено) 
 Размеры сегментных отводов представлены в таблице 7 (рис. 3).

Таблица 7. Размеры сегментных отводов ПРОКОР

 Кроме того сегментные отводы ПРОКОР по заказу могут изготавливаться с другими углами 
отклонения и с другими монтажными размерами. 

рис. 3

 Двухраструбные соединительные муфты без 
перегородок к трубам ПРОКОР (надвижная муфта).

 Размеры представлены в таблице 8  (рис.4)

рис.4
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Таблица 8. Размеры двух раструбных соединительных муфт без перегородок  ПРОКОР

 Муфта для соединения (безраструбных) труб ПРОКОР с гладкостенными трубами  (из ПВХ-У, 
ПП и ПЕ).  (Муфта ЗЗ) (ZZ)

 Размеры представлены в таблице 9  (рис.5)

Таблица 9. Размеры муфт для соединения труб ПРОКОР с гладкостенными трубами.

 Муфта для соединения (безраструбных) труб ПРОКОР с гладкостенными трубами  (из ПВХ-У, 
ПП и ПЕ) (раструбными).  (Муфта ВЗ) (WZ)

 Размеры представлены в таблице 10  (рис.6)

  

рис.5

rys. 6
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Таблица 10. Размеры муфт для соединения труб ПРОКОР с  раструбными гладкостенными трубами.

 Соединительная двухраструбная муфта с перегородкой для соединения безраструбных труб 
ПРОКОР, в основном предназначенная для использования отрезков, появившихся при укорачивании 
раструбных труб ПРОКОР ( канализационная муфта). 

 Размеры представлены в таблице 11  (рис.7)

Таблица 11. Двухраструбная муфта к трубам ПРОКОР

 Муфта для соединения труб (безраструбных) 
ПРОКОР со строительной перегородкой (бетонным 
колодцем)
 
 Размеры представлены в таблице 12  (рис. 8)

рис.7

рис. 8
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Таблица 12. Размеры муфт для соединения труб ПРОКОР со строительной перегородкой 

 Муфта - седёлка, предназначенная для соединения главного канализационного трубопровода 
ПРОКОP с младшим каналом, изготовленным из гладкостенной трубы из термопластика  диаметром  
dn= 200мм.

Таблица 13. Размеры седелковой муфты для труб ПРОКОР

рис.9

 Размеры представлены в таблице 13  (рис.9) 
 

       В состав муфты входят:
 - 1 - нижняя часть, вставляемая внутрь 

трубы ПРОКОР (зависит от DN)
 - 2 - уплотнительная прокладка (серая)
 - 3 - дистанционная втулка (оранжевая)
 - 4 - гайка
 - 5 - верхняя часть, образующая раструб 
  с прокладкой к трубам dn= 200

5

4

3

1

фрагмент трубы 
ПРОКОР

2
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 Заглушки к раструбам труб ПРОКОР

 Размеры представлены в таблице 14  (рис.10)

Таблица 14. Размеры заглушек к трубам ПРОКОР

 Переходы, предназначенные для раструбов труб ПРОКОР

 Размеры представлены в таблице 15 (рис. 11)

Таблица 15. Размеры перехода для труб ПРОКОР

рис. 10

рис. 11
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 7.1.3.  Канализационные колодцы ПРОКОР

 Канализационные колодцы ПРОКОР без лазов
 Из структуральных труб ПРОКОР собраны канализационные колодцы без лазов, предназначенные для 
введения с поверхности земли внутрь проложенных в грунте   канализационных трубопроводов, специального 
оборудования для их прочистки и проверки.  
 Колодец ПРОКОР DN 600
 В состав колодца входят: основа с дноуглубительной прорезью  и подъёмная труба (без раструба) 
ПРОКОР DN 600. Основа с дноуглубительной прорезью может быть выполнена в виде  сквозной (1 приток 
стоков и 1 выплыв) с тем же диаметром или собирательной (2 притока и 1 выплыв). Дополнительный приток 
может быть с таким же самым или с меньшим диаметром. Притоки стоков и выплывы  могут быть изготовлены 
из раструбных гладкостенных труб из ПВХ-У или могут быть подлажены раструбами к присоединениям 
структуральных труб ПРОКОР.
       Размеры колодцев ПРОКОР DN 600 представлены в таблице 16 (рис.12)

Таблица 16. Размеры колодцев ПРОКОР DN 600

Замечание: 
 Символ колодцев, представленных в таблице 16 относится к сквозным колодцам. В случае 
собирательных колодцев необходимо дополнительно подать направление притока: левый (L) или правый 
(P). Необходимо также подать длину подъёмной трубы, измеряемую от высоты основы (без раструба) до 
чугунного люка (5 см ниже) с точностью до 0,5 м, а также класс люка. 
Пример полного символа колодца ST DN 600/DN 300 L + DN 600 - 3,5м + люк D-40 т.

рис. 12
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 Колодец ПРОКОР DN 300 или DN 400
 В состав колодцев  ПРОКОР DN 300 или DN 400 входят основа с дноуглубительной прорезью и 
подъёмная труба (без раструба) ПРОКОР DN 300 или DN 400, телескопическая гладкостенная труба из ПВХ-У  
с наружным диаметром dn = 200мм или dn= 315мм, а также манжетная прокладка DN 300/ dn 200 или 
DN 400/dn 315.
 Основа с дноуглубительной прорезью может быть выполнена в виде  сквозной (1 приток стоков и 
1 выплыв) с тем же диаметром или собирательной (2 притока и 1 выплыв). Дополнительный приток может 
быть с таким же самым или с меньшим диаметром. Притоки стоков и выплывы  могут быть изготовлены из 
раструбных гладкостенных труб из ПВХ-У или из труб, приспособленных раструбами к трубам ПРОКОР. 
      Размеры колодцев ПРОКОР DN 300 или DN 400 представлены в таблице 17 (рис.13)

Таблица 17. Размеры колодцев ПРОКОР DN 300 и ПРОКОР DN 400

Замечание: 
 Символ колодцев, представленных в таблице 17, относится к сквозным колодцам. В случае сборных 
колодцев необходимо дополнительно подать направление притоков стоков: левый (L) или правый (P). 
Необходимо также подать длину подъёмной трубы, измеряемую от высоты основы (без раструба), учитывая 
телескопическую трубу прикреплённую к чугунному люку с точностью до 0,5 м, а также класс люка. 
Пример полного символа колодца: ST 400/DN 200/ DN 160 Р + DN 400 - 2,5м + люк D-40 т.

рис. 13
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 Колодцы ПРОКОР с отстойниками
 В состав колодцев ПРОКОР DN 400 с отстойником входят: основа с плоским дном, подъёмная труба 
(без раструба) ПРОКОР DN 400 с раструбным патрубком выплыва, гладкостенная телескопическая труба из 
ПВХ-У с наружным диаметром dn = 315 мм, прикреплённая к чугунному венцу со сточной решёткой, класс 
предельной нагрузки B-12,5 т или D-40 т, и манжетная уплотнительная прокладка DN 400/ dn 315.
 Высота от дна основы до уровня притока стоков  говорит об объёме отстойника. В стандартном 
исполнении объём отстойника составляет 70 дcм3. Другие объёмы отстойников могут быть изготовлены по 
заказу заказчика.
 Размеры ПРОКОР DN 400 представлены в таблице 18 (рис.14)

Замечание: 
 Дополнительно к символу, представленному в таблице 18, необходимо подать длину подъёмной 
трубы, получаемую из глубины посадки колодца с учётом рабочей длины телескопической трубы (700 мм), а 
также класс предельной нагрузки чугунного венца с решёткой.
Пример полного символа колодца: ST DN 400/ dn 200 с отстойником + DN 400 - 2 м + венец B-12,5 т.
По заказу может быть изготовлен также колодец без телескопической трубы на базе трубы ПРОКОР DN 500 с 
выплывом, приспособленном к гладким трубам dn 160 и dn 200 мм или с выплывом, приспособленном к трубам 
ПРОКОР DN 200.

рис. 14

Таблица 18. Размеры колодца DN 400 с отстойником
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 Колодцы с лазами ( изготовляются по заказам)
 
 Колодец ПРОКОР DN 800
 Такой колодец предназначен для внутреннего осмотра с возможность аварийного входа (после 
установки лестницы) работника со специальными ремнями для подстраховки.
 Колодцы ПРОКОР DN 800 изготовляются на базе труб со структуральными стенками DN/ID 800, 
кроме сквозного притока и выплыва могут быть также выполнены дополнительные притоки с раструбами, 
приспособленными к трубам ПРОКОР, а также с раструбами, приспособленными к гладкостенным трубам с 
раструбами и эластомерными уплотнительными прокладками.
 Примеры обозначений представлены в таблице 19 (рис. 15).

Таблица 19. Размеры колодцев ПРОКОР DN 800

рис. 15

 Кроме того необходимо подать общую высоту колодца с точностью до 0,5м , а также план размещения 
дополнительных притоков. 
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 Колодец с лазом ПРОКОР DN 1000
 Это колодец со встроенными сходящими ступеньками, прикреплёнными для постоянного пользования 
к стволу колодца, изготовленному из структуральной трубы DN/ID 1000. Корыто дноуглубительной прорези, 
а также дно изготовлено из труб и плиток из ПВХ-У, между которыми вставлено предохранение из бетона 
В 15 с дополнительной арматурой. Колодцы ПРОКОР DN 1000, кроме сквозных притоков и выплывов, 
могут быть оборудованы в дополнительные водосборные притоки, приспособленные к соединению с трубами 
ПРОКОР при помощи гладких раструбов,  или с гладкостенными трубами при помощи раструбов с пазами для 
уплотнительной прокладки.
 Примеры обозначений представлены в таблице 20 (рис. 16).

рис. 16

Таблица 20. Размеры колодцев с лазами ПРОКОР DN 1000 

 Кроме того необходимо подать общую высоту колодца с точностью до 0,5м , а также план размещения 
дополнительных притоков. 
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 7.2  Система труб и фасонных элементов  наружной канализации из ПВХ-У
 Трубы и канализационные фасонные элементы (гладкостенные) предназначены для прокладки 
самотёчной системы (безнапорной) в грунте. В зависимости от толщины стенки они соответствуют 
требованиям, представленным в ПН-ЕН 1401:1999, относительно обводной жёсткости SN 2, SN 4  и SN 8.
 В пазы раструбов труб и фитингов вложены эластомерные уплотняющие прокладки. Голый конец 
труб и раструбов защищён заглушкой. Цвет труб и фитингов - оранжево-коричневый (RAL 8023).
Главные размеры труб и фитингов представлены в таблице 21 (рис. 17)   

Таблица 21. Размеры раструбов труб и фитингов наружной канализации из ПВХ-У

 7.2.1 Канализационные трубы из ПВХ-У 
 
 Размеры канализационных труб из ПВХ-У, предназначенных для самотёчной канализации 
(безнапорной), прокладываемой в грунте, представлены в таблице 22 (рис. 17). В зависимости от толщины 
стенок, трубы имеют различную  обводную жёсткость

Таблица 22

 Раструбы выполняются из труб методом раздува,  во время их  изготовления стенки утоняются.  
Допускается утонение стенок раструба (e2) на 10%, a в пункте расположения паза (e3) на 25% толщины трубы.  
Так как в месте соединения обводная жёсткость голого конца трубы и раструба суммируется, то это не влияет 
на ухудшение эксплуатационных качеств труб. 

рис. 17
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 7.2.1   Канализационные фасонные элементы из ПВХ-У

 Тройники из ПВХ-У
 Размеры тройников с двумя раструбами и голым концом (не отклонённых - без отвода при 
ответвлении) прямопроходных и редукционных представлены в таблице 23 (рис.18).

Таблица 23. Размеры тройников из ПВХ-У

рис. 18
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 Колена из ПВХ-У
 Размеры однораструбных колен (не  отклонённых - без отвода) представлены в таблице 24 (рис.19).

Таблица 24. Размеры колен из ПВХ-У

 Соединительная муфта с двумя раструбами и перегородкой из ПВХ-У
 Размеры соединительных муфт с двумя раструбами и перегородкой (с ограничителем) представлены 
в таблице 25 (рис.20).

рис. 19

рис. 20

Таблица 25. Размеры соединительных элементов с двумя раструбами
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 Соединительная муфта с двумя раструбами без перегородки (надвижная муфта) из ПВХ-У
 Размеры муфт представлены в таблице 26 (рис.21).

Таблица 26. Размеры муфт из ПВХ-У

 Переходы (несимметричные) из ПВХ-У
 Размеры несимметричных переходов представлены в таблице 27 (рис. 22).

Таблица 27. Размеры переходов из ПВХ-У

 Ревизионные соединения из ПВХ-У (чистик)
 Размеры ревизионных соединений с прямоугольными отверстиями для чистки представлены в 
таблице 28 (рис. 23)

Tablica 28. Размеры ревизионных соединений из ПВХ-У

рис. 21

рис. 22

рис. 23
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 Заглушка из ПВХ-У
 Размеры заглушек из ПВХ-У представлены в таблице 29 (рис.24).

Таблица 29. Размеры заглушек из ПВХ-У

 Защитная муфта
 Размеры защитных муфт для герметической проводки труб из ПВХ-У через строительные перегородки 
(бетонные колодцы) представлены в таблице 30 (рис.25).

Таблица 30. Размеры защитных муфт

 7.3  Система труб и фасонных элементов для внутренней канализации из ПП

 Трубы и фасонные элементы из полипропилена (ПП) предназначены для отвода загрязнений и 
сточных вод (с низкой и высокой температурой) как в системах внутри зданий, так и в подземных системах  
конструкций зданий. Трубы и фасонные элементы этой системы отвечают  техническим и эксплуатационным 
требованиям, представленным в стандарте ПH-EH 1451-1:2001.
 В пазы раструбных труб и фитингов вставлены эластомерные уплотнительные прокладки. Трубы и 
фасонные элементы с диаметром dn 50,75 и110 мм - светло-серого цвета (RAL 7037), а с диаметром dn 32 и 40 мм 
- белого. Основные размеры раструбов для труб и фитингов представлены в таблице 31 (рис.26)

рис. 24

рис. 25

рис. 26
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Таблица 31. Размеры раструбов труб и фитингов из ПП

 7.3.1 Трубы из полипропилена для внутренней канализации
 Размеры канализационных труб из полипропилена представлены в таблице 32.

Таблица 32. Размеры канализационных труб из полипропилена 

Параметры труб PROFiL

Допустимые средние отклонения диаметров рассчитаны согласно примеру: 0,0015 D+0,1, однако  не меньше, 
чем +0,2. Толщина стенки (е) рассчитана согласно примеру: е=(P•D) (2a+P) и заокруглено результат до 0,1.
Вес 1 мп трубы ПВХ (м) рассчитано согласно примеру: 1,4•p•е(D•e)/1000 - где еmin - минимальная толщина 
стенки, увеличенная на половину допустимого отклонения (мм), D - наружный диаметр трубы (мм), 1,4 - 
средняя плотность ПВХ (г/см3)
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Таблица 33. Размеры тройников с двумя раструбами из ПП

 7.3.2   Тройники из ПП и  фасонные элементы для внутренней канализации  из 
полипропилена.

 Размеры тройников с двумя раструбами (не  отклонёнными - без отвода при ответвлении) и прямым 
проходом и редукционных представлены в таблице 33 (рис.27).

рис. 27
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 Колена из ПП
 Размеры колен с одним раструбом (не  отклонённым -без отвода) и прямым проходом    представлены 
в таблице 34 (рис.28).

Таблица 34. Размеры колен с одним раструбом из ПП

рис. 28
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 Редукционные соединения (несимметричные) из ПП
Размеры редукционных соединений представлены в таблице  35 (рис.29).

Таблица 35. Размеры редукционных соединений  с одним раструбом из ПП

 Ревизионные соединения из ПП
 Размеры ревизионных соединений с круглым отверстием для 
прочистки представлены в таблице 36 (рис.30).

Таблица 36. Размеры ревизионных соединений  из ПП

рис. 29

рис. 30
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 Соединительные элементы с двумя раструбами из ПП
 Размеры фитингов с двумя раструбами с перегородками, изготовляемых из труб ПП, представлены 
в таблице 37 (рис.31).

Таблица 37. Размеры фитингов с двумя раструбами из ПП

 Соединительные элементы с двумя раструбами  без перегородки (надвижные муфты) из ПП
 Размеры фитингов с двумя раструбами без перегородок (надвижных муфт) представлены в таблице 
38 (рис.32).

Таблица 38. Размеры фитингов с двумя 
раструбами без перегородок (надвижных муфт)  

 Заглушки из ПП
 Размеры заглушек из ПП представлены в таблице 39 (рис.33)

Таблица 39. Размеры заглушек из ПП

 Дополнительные принадлежности
 Противовакуумные клапаны из ПП для диаметров dn 50мм,  dn 75мм и dn 110мм.

рис. 33

рис. 32

рис. 31
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 7.4   Система напорных труб и фасонных элементов 
    из ПВХ-У для водопроводов

 Главным назначением этой системы является подача воды под давлением при температуре около 200C 
(холодной воды), которая служит для пищевых и общебытовых целей при помощи подземных трубопроводов, 
а также подачи воды под и над землёй, снаружи и внутри зданий. Трубы и фасонные элементы этой системы  
отвечают основным техническим и эксплуатационным нормам, содержащимся в ПН-ЕН 1452:2000 (Часть 2: 
Трубы, Часть 3: Фитинги).
 Системы напорных труб и фитингов из ПВХ-У могут также быть использованы для отвода сточных 
вод под давлением ( согласно норме ПН-ЕН -1456-1:2003) и для безнапорной канализации (вакуумной).
Напорные трубы их ПВХ-У с раструбами изготавливаются в отрезках с монтажной длиной 6 м серого 
цвета. В паз раструба вложена эластомерная уплотнительная прокладка, а раструб, также как и голый конец, 
защищены заглушками (накладками). Толщина стенки раструба не должна быть меньше, чем номинальная 
толщина трубы, за исключением толщины в месторасположении паза , которая должна быть меньше, чем 0,8 
номинальной толщины стенки трубы. Основные размеры напорных раструбов, труб и фитингов из ПВХ-У 
представлены в таблице 40 (рис. 34). 

рис. 34

Таблица 40. Размеры напорных раструбов, труб и фитингов из ПВХ-У 
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 7.4.1  Напорные трубы из ПВХ-У

 Размеры напорных труб из ПВХ-У представлены в таблице 41.

 7.4.2 Напорные фасонные элементы из ПВХ-У

 Отвод с одним раструбом (PN 10)
 Размеры отводов с одним раструбом (PN 10) представлены в таблице 42 (рис.35).

рис. 35

Таблица 41. Размеры напорных труб из ПВХ-У 
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Таблица 42. Размеры отводов с одним раструбом из ПВХ-У 

 Соединительная муфта с двумя раструбами и с перегородкой из ПВХ-У

 Размеры соединительных муфт с двумя раструбами и перегородками  изготовленных из труб ПВХ-У, 
(PN 10) представлены в таблице 43 (рис.36).

рис. 36

Таблица 43. Размеры соединительных муфт с двумя раструбами  из ПВХ-У
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 Соединительные муфты с двумя раструбами  без перегородки (надвижные муфты) из ПВХ-У
 Размеры соединительных элементов - накладок с двумя раструбами без перегородок, изготовленных 
из труб ПВХ-У (PN 10) представлены в таблице 44 (рис.37).

Таблица 44. Размеры соединительных элементов - надвижных муфт с двумя раструбами  из ПВХ-У

 7.5   Дополнительные трубы

 7.5.1 Трубы из полиэтилена ПHД
 Напорные трубы из полиэтилена с большой удельной массой предназначены для соединений элементов 
системы в бытовых водопроводных инсталляциях, прокладываемых в грунте. Они выпускаются синего цвета или 
чёрного цвета с синей идентификационной полоской (для воды) и соответствуют санитарным нормам, относящимся 
к водоснабжению, а также отвечают техническим требованиям согласно норме ПН-ЕН 12201-2:2004.
 Размеры труб (без раструбов), обозначенных ПЭ 80 (РЕ 80), скатанных в блоки, представлены в таблице 45.

Таблица 45. Размеры труб из ПНД 80 ( PE 80)

 7.5.2   Защитные трубы из ПВХ-У 
 Размеры раструбных труб из ПВХ-У, предназначенных для защиты кабелей, представлены в таблице 46.

Таблица 46. Размеры защитных труб из ПВХ-У

рис. 37
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II.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ И ВОДОПРОВОДОВ

1.   Системы наружной канализации
 Приступая к проектированию канализационной системы, прокладываемой в грунте, необходимо 
учесть ряд  факторов, к которым можно отнести: 
 - топографию местности и исходящие из неё необходимые спады трубопроводов, а также величину 

из заглублений,
 - уровень грунтовых вод и, в связи с тем, необходимость осушения территории во время 

проведения земляных работ,
 - актуальное и перспективное заселение территории,
 - условия грунта и необходимость защиты трубопровода на слабонесущих грунтах,
 - сезонный приём сточных вод на территориях отдыха или туризма, эксплуатируемых не 

постоянно,
 - специальные требования, связанные с охраной окружающей среды, напр. при строительстве 

канализационных сетей в заповедниках и парках,
 - стоимость ремонта дорог, связанная с необходимостью использования колодцев с лазами.
 Канализационные системы должны так проектироваться, чтобы отвод сточных вод не был 
обременительным для окружающей среды и не угрожал здоровью населения и обслуживающего персонала. 
 В зависимости от местных потребностей используются следующие виды канализаций: 
 - раздельная канализация - чаще всего состоит из двух независимых систем, из которых одна 

служит для отвода отработанных вод (в основном бытовых и хозяйственных сточных вод), а 
вторая предназначена для отвода поверхностных вод (атмосферного происхождения), называемой 
также  ливневой канализацией;

 - общесплавная канализация предназначена  для одновременного отвода хозяйственно-бытовых и 
отработанных вод, когда-то строилась повсеместно, а в настоящее время, из-за необходимости 
старательной очистки большого количества сточных вод, используется всё реже;

 - частично раздельная канализация - состоит из двух канализационных систем, из которых одна 
служит для отвода хозяйственно-бытовых, а также некоторого количества поверхностных вод, 
подаваемых в очистное сооружение, а вторая служит исключительно для отвода излишнего 
количества вод атмосферного происхождения.

 Выбор вида канализации зависит от территориальных потребностей, которые могут влиять на 
необходимость выбора системы отвода сточных вод при помощи:
 - безнапорной самотёчной канализации (гравитационной) 
 - напорной канализации
 - вакуумной канализации 

2.   Общие проектные требования
 Трубопроводы, прокладываемые в грунте, должны так проектироваться, чтобы учитывались внешние 
и внутренние нагрузки, выступающие во время строительства и эксплуатации, без угрозы слишком большой 
деформации и потери герметичности, а также были безопасны для окружающей среды.
 Безнапорные трубопроводы (гравитационные) в зависимости от внешней нагрузки, условий грунта, 
а также старательности и надзора во время их прокладки должны иметь соответственно добранную 
номинальную обводную жёсткость, гарантирующую ненарушимость допускаемых коротко и долговременных 
деформаций.
 Напорные трубопроводы должны иметь установленное допускаемое внутреннее рабочее давление, 
принятое проектировщиком, учитывающее развитие района в будущем, а также возможность образования 
перегрузок. 
 При внешней нагрузке трубопроводов из синтетических материалов необходимо учитывать обводную 
жёсткость труб, а также пружинистость окружающего грунта, кроме того, влияние конструкции траншеи и 
грунтовых вод на функцию долговременности. Нагрузки, действующие на трубопровод, происходящие от 
сосредоточенной нагрузки колёс машин, должны рассчитываться согласно методу Boussinesq’a.
 Должны быть установлены предельные состояния (допускаемые коротко и долговременные 
деформации трубопроводов), при которых сохраняется их правильное функционирование без повреждений и 
потери герметичности.
 Для проведения расчётов прочности трубопроводов из синтетических материалов в Польше чаще 
всего используют два метода [27]:
 - скандинавский метод, основанный на результатах VAV P70 с 1992 года
 - немецкий метод, основанный на результатах ATV-127 с 1988 года.
 Оба метода в общих чертах содержатся в норме ПН-ЕН [8]. Можно принять, что скандинавский 
метод, базирующийся на простых расчётах и оценке качества монтажных работ, является менее сложным в 
использовании, а проведённые исследования по измерению прогибов труб из ПВХ-У и ПП подтвердили это. 
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3.    Гидравлические расчёты трубопроводов гравитационной канализации
 Подбор диаметров канализационных трубопроводов определяется на основе рассчитанных величин 
проплыва для трубопроводов, отводящих  хозяйственно-бытовые сточные воды и пригодных для принятия 
промышленных сточных вод, а также, если имеются внутри водосбора на время  выпадения осадков, стоки 
поверхностных вод.  Расход воды зависит от имеющегося в домашних хозяйствах санитарного оборудования, 
доступности тёплой проточной воды, а также непосредственного измерения расхода воды у водопотребителя. 
Принимаем, что расход воды на одного жителя в сутки составляет 150-250 литров. Максимальное течение 
должно учитывать колебания, выступающие в течение суток. Средние величины, принятые в норме ПН-ЕН [3] 
предполагают, что максимальное течение хозяйственно-бытовых сточных вод бывает в границах 4-6 литров в 
течение секунды на 1000 жителей.
 К этим величинам мы должны добавить максимальные притоки от промышленности, бытовых 
услуг и торговых предприятий, а также с водосборов поверхностных вод.  Максимальное течение должно 
выступать хотя бы один раз в сутки турбулентным способом, чтобы произошла самоочистка трубопровода и 
не образовывался осадок.  Минимальная скорость, при которой наступит самоочистка  [3] для трубопроводов 
с диаметром до DN 300  составляет 0,7 м/с, самоочистка произойдёт также  если трубопроводы будут иметь 
минимальный спад  1:DN.
 Для проведения расчётов, при турбулентных течениях полностью заполненных канализационных 
трубопроводов с круглым сечением, скорость течения V выражена [3] формулой Colebrooka-Whit’a (4):

гдe:
 V  - средняя скорость потока поперечного сечения трубопровода (м/с)
 g  -  постоянная гравитация (9,81 м/с2)
 di  - внутренний диаметр трубы (м)
 JE  - гидравлический уклон (потеря энергии на единицу длины) (безразмерный)
 k  - коэффициент гидравлической шероховатости трубы (м)
 J  - коэффициент  кинематической вязкости жидкости (1.3 . 10-6 м2/с)

 Количество проплываемых сточных вод Q можем рассчитать умножая величину скорости потока на 
величину поверхности трубопровода. В результате получим уравнение (5):

 Зная скорость течения сточных вод (V), а также спады трубопроводов (JE) на основе монограмм 
(рис. 38 и рис. 39 для  труб ПРОКОР, рис. 40 и рис. 41 для гладких канализационных труб) можно установить 
диаметры труб для соответственной интенсивности течения (дм3/с).
 Коэффициенты шероховатости (учитывающие ослабление напора из-за сопротивления трению 
поверхности трубы во время турбулентного течения)  принято для трубопроводов из ПВХ-У с боковыми 
притоками и ревизионными колодцами k=0,4 мм (0,0004 м), в свою очередь для транзитных трубопроводов 
без притоков и с небольшим количеством ревизионных колодцев k=0,25 мм (0,00025 м).
 Для расчётов трубопроводов при частичном наполнении можно использовать формулу Bretting’a (6):
гдe:

 hn  - высота частично наполненного трубопровода
 qn  - интенсивность потока частично наполненного трубопровода (м3/с)
 Vn  - скорость течения частично наполненного трубопровода (м3/с)
 Rn  - гидравлический радиус частично наполненного трубопровода
     
  - отношение высоты частичного наполнения к полному наполнению трубопровода

  - отношение величины напора потока для разных наполнений трубопроводов 

  - отношение скорости потока сточных вод для разных наполнений трубопроводов по отношению 
к полному наполнению

  
  - отношение гидравлических радиусов

hn
di

————

qn
Q

————

Vn
V

————

Rn
R

————

(4)

(5)

(6)

(м3/с)
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рис. 38

рис. 39

Пример 1.
Для трубопроводов DN 300 мм со спадом i=6‰ при величине 
к=0,40 мм определение потока qn и Vn при частичном его 
заполнении h=210 мм, из монограммы (рис. 39) читаем для DN 
300 мм и при i=6‰ Q=86 дм3/с, - 1,25 м/с. Внутренний диаметр 
трубы di=300 мм. Соотношение высоты частичного наполнения к 
полному наполнению трубопровода составит:

Из монограммы зависимости потока и скорости стоков от уровня 
наполнения трубопроводов читаем, что для величины hn/di=0,7  

hn

di
———

210
300

= ———— 0,7

и линии зависимости потока при различных наполнениях 
трубопроводов hn к величине интенсивности течения Q при полном 
наполнении трубопровода di соотношение qn/Q=0,75.
 Соответственно для величины hn/di=0,7 i krzywej и линии 
зависимости скорости стоков при различных уровнях наполнения 
hn к скорости течения V при полном наполнении  di соотношение 
 
   Vn=1,25 • 1,0 = 1,25 m/sVn

V
   ———— = 1,0
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рис. 40

рис. 41

наполнении di соотношение составит: qn/Q=0,44 уровень 
наполнения трубопровода [hn/d]=0,52 при величине наполнения 

Vn=1,7 • 0,87=1,48 м/c  

di=300  

hn=300 • 0,52-156 мм

Пример 2.
Определение уровня наполнения и скорости потока qn=60 см3/с  
в трубопроводе диаметром DN 300 мм, уложенного со спадом 
i=10‰ при к=0,40 мм.
Из монограммы (рис. 39) читаем, что интенсивность потока в 
трубопроводе диаметром DN=300 мм со спадом i=10‰ составляет 
Q=136 дм3/с при V=1,7 м/с.

Соотношение потоков составляет: 

Из рис. 39 при помощи линии зависимости потоков при различных 
наполнениях трубопроводов hn к величине потока Q при полном 

qn

Q
  ———— 

60
136 0,44

hn

d
 ———— = 0,52

Vn

V
   ———— = 0,87
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 В таблице 47 учтены (рассчитаны на основе этих уравнений)  минимальные спады трубопроводов, 
которые можно принять для самых  маленьких скоростей течения, так чтобы сохранялась самоочистка 
гравитационных трубопроводов. Скорости потока не должны быть приняты как постоянные, а должны 
увеличиваться вместе с увеличением диаметра. Общим правилом является учёт спадов вместе с увеличением 
диаметров согласно формуле:

       
 Минимальный гидравлический спад, соответствующий условиям самоочистки, можно также 
рассчитать при помощи уравнения (учитывающего напряжение внутреннего трения подаваемой жидкости, а 
также степень наполнения трубопровода) для дождевых вод (8):

также для хозяйственно-бытовых сточных вод (9):

Таблица 47. Минимальные спады канализационных трубопроводов (‰)

 Течение сточных вод, в связи с обеспечением проветривания трубопроводов, должен осуществляться 
при их частичном наполнении. Поэтому необходимо установить зависимости в отнесении к уровню 
наполнения на основе кривых полезного действия для круглого сечения, показанных на рис. 42.

(7)

(8)

(9)

рис. 42

instrukcja-2004-ros.indd 2005-03-18, 17:5144-45



— 45 —

 Сравнивая структуральные канализационные трубы из ПВХ-У, номинальный размер которых отнесён 
к внешнему диаметру (DN/OD) (других изготовителей), с канализационными трубами ПРОКОР, номинальный 
размер которых отнесён к внутреннему диаметру (DN/ID), можно сказать, что из-за различных внутренних 
диаметров (просвет труб) появляются значительные отличия в пересылке сточных вод по трубам ПРОКОР. 
 В таблице 48 представлены (рассчитаны по тем уравнениям) сравнительные величины внутренних 
диаметров поперечной поверхности труб, а также увеличения интенсивности проплыва для спада 10‰ по 
трубам ПРОКОР в отнесении к другим подобным трубам, которые имеют номинальные размеры, отнесённые 
к внешнему диаметру.

Таблица 48. Сравнение способности отвода сточных вод трубами ПРОКОР с другими трубами.

 Расчёты количества ливневых вод
 Для расчёта количества поверхностных ливневых вод из атмосферных осадков необходимо взять 
величину поверхности водосборника, величину интенсивности и время продолжения выпадения осадков, 
нужно определить тип грунта и его проницаемую способность, а также топографию территории. Максимальные 
перемещения будут происходить при обильных осадках, которые трудно предвидеть. Для расчётов, 
устанавливающих критерия рабочей производительности системы, необходимо взять частоту выпадения 
ливневых дождей, при которых не должна выступать перегрузка. Минимальная скорость передвижения 
для дождевых вод при сохранении способности самоочистки трубопровода составит 0,6м/с. Равномерную 
интенсивность дождей согласно ПН [20] необходимо принять не меньше, чем i =300дм3/с га.
Максимальная интенсивность перемещения Q (дм3/с) представлена формулой

Q = X i A  

где
 X - коэффициент выплыва из водосборника (указывает степень пропускной способности) от 1 - для 

крыш- до 0,3 (для проницаемых грунтов) (безразмерная величина) 
 i  - равномерная интенсивность дождей (дм3/с га)
 A  - поверхность проплыва (га) измеряемая в горизонтальной проекции 

 Для уменьшения проплыва дождевой воды из водосборника в общесплавную систему должно быть 
предвидено использование поглощающих колодцев, а также уменьшение непроницаемых поверхностей при 
помощи частичного отвода осадочных вод на проницаемые поверхности. Для общесплавных канализаций 
интенсивность проплыва, исходящая из количества хозяйственно-бытовых сточных вод, увеличенная на 
количество дождевых вод во время ливневых дождей может проявиться тем, что эти воды будут являться 
доминирующей составной, влияющей на самоочистку трубопроводов и значительно увеличивающих 
количество сточных вод передаваемых в очистные сооружения. Необходимо также помнить о необходимости 
дополнительной очистки трубопроводов в периоды отсутствия осадков, которые наблюдаются в зимнее 
время. 

 4. Напорная канализационная система
 Напорная канализационная система чаще всего используется для перекачивания хозяйственно-
бытовых сточных вод и вод бытовых предприятий, образовавшихся в жилых районах, находящихся 
на нижерасположенных территориях, на высший уровень. Общие требования, связанные с действиями, 
проектированием, консервацией и монтажом вместе с верификацией и методами исследований напорных 
канализационных систем, отводящих хозяйственно-бытовые сточные воды, кроме дождевых, за территорию 
расположения зданий, представлены в норме ПН-ЕН  [13] и [7].

(10)
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 Насос (один или несколько), создающий давление, установлен в присоединительном колодце, 
в который сточные воды вплывают гравитационным способом. К этому насосу подключен напорный 
трубопровод, доходящий до вышерасположенного водоприёмника, в котором наблюдается атмосферное 
давление. Это может быть канализационный колодец с лазом, трубопровод самотечной канализации или 
водоприёмник очистного сооружения. Присоединительный колодец может обслуживать одно или группу 
зданий и, в зависимости от местных требований, учитывающих степень безопасности, может располагаться 
внутри строений или снаружи. Колодцы, расположенные снаружи строений, должны быть герметичны, не 
должны протекать, должны быть защищены от наплыва ливневых вод. Дно резервуара должно быть так 
запроектировано, чтобы подлегало самоочистке, целью которой является уменьшение риска осадкообразования 
сточных вод и работы при малых объёмах,  для уменьшения времени отложения воды. Насосные агрегаты 
должны быть оборудованы дробилками, а также управляющей и сигнализирующей аппаратурой на случай 
неисправностей. Чаще всего используются затопленные насосы, которые могут работать в стратегических 
местах вместе с системой сжатого воздуха для содействия в перемещении сточных вод при помощи аэрации 
системы трубопроводов. 
 Канализационные напорные системы отличаются от гравитационных канализационных систем тем, 
что, вместо открытых канализационных трубопроводов со значительным количеством колодцев, они являются 
системами закрытыми, действующими периодически, становящими альтернативу для самотёчных систем в 
случае появления одного или более факторов, обосновывающих принятие такого решения, и которые являются 
значительно дороже в эксплуатации, но значительно дешевле в инвестиции. 

 К таким факторам можно отнести:
 - топографию территории с незначительными спадами, где обязательно требуется углублённая 

прокладка трубопровода; 
 - высокий уровень грунтовых вод, требующий его понижения во время прокладки гравитационных 

трубопроводов;
 - незначительная густота населения или временные небольшие проплывы сточных вод напр. с 

территорий сезонного отдыха;
 - существование слабонесущих грунтов, требующих специального предохранения для 

стабилизации трубопроводов;
 - высокие требования охраны окружающей среды, не позволяющие производить глубоких выкопок 

с осушением.;
 - значительная стоимость ремонта проездной части или другие расходы, связанные со 

строительством или ремонтом колодцев;
 - имеющиеся строения бытового обслуживания в районах уже загруженной самотёчной 

канализации, дополнительно производящей значительное количество сточных вод. 

 При планировании и проектировании насосных систем необходимо учесть:

 - общую стоимость прокладки гравитационной и напорной канализации;
 - расход энергии в рассматриваемом периоде эксплуатации;
 - требования к надзору за пользованием и эксплуатацией;
 - риск и последствия в случае аварии;
 - охрана здоровья и безопасности потребителей и обслуживающего персонала;
 - влияние на окружающую среду;
 - свойства сточных вод, которые могут оказаться вредными для трубопроводов и окружающей 

среды, а также могут содержать субстанции, влияющие на постоянную седиментацию или 
создавать взрывную ситуацию. 

 Сеть трубопровода может быть системой разветвлённых трубопроводов или может быть одним 
подкачивающим проводом. Напорные трубы могут прокладываться в соответствии с рельефом местности 
на глубине ниже уровня замерзания трубопроводов. В пунктах высотных отметок трубопроводы должны 
быть оборудованы приборами для аэрации и вентиляции. Необходимо, однако, помнить, что в этих местах 
могут появиться неприятные запахи. Напорные трубопроводы должны быть рассчитаны на рабочее давление 
минимум 600 kPA (6 bar).
 Для самоочистки трубопровода не меньше, чем раз в сутки, минимальная скорость потока должна 
достигать 0,7 м/с (так же как и в самотёчной канализации) в связи с возможностью седиментации и появления 
осадка постоянных частиц. В случае сточных вод в естественном виде, а также, если использованы насосы с 
дробилкой , также можно принять минимальную скорость 0,6 м/с, при условии, что такая скорость появляется 
два раза в сутки. Предпочитается, однако, проектирование напорных трубопроводов, в связи с безопасностью 
их самоочистки, на уровне 0,9 м/с, но такое увеличение скорости течения связано с более высокими расходами 
давления и необходимостью установки насосов, дающих возможность подавать сточные воды на более 
высокий уровень.
 Максимальное время накопления воды, связанное с ограничением образования сероводорода (H2S) 
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некислородным путём из находящихся сточных вод, не должен превышать 8 часов. Необходимый резервуар 
колодцев подсоединённых в связи, напр. с отключением источника энергии, должен составлять, самое 
маленькое, 25% суточного проплыва и должен находиться выше нормального уровня подключения насосов.
Подбор величины диаметров напорных трубопроводов зависит от интенсивности потока и расстояния, на 
которое нужно передавать сточные воды. Течение зависит от частоты работы каждого насоса, количества 
насосов, работающих одновременно, а также от проплыва сточных вод от присоединённых колодцев. 
 Для обеспечения заданной скорости течения внутри трубопровода, при заданной постоянной 
разнице величины давления (hst), необходимо получить величину высоты подношения (Hc) насоса между 
началом и концом трубопровода, а также величины преодоления высоты потери давления (hs), вызванной 
сопротивлениями линий и местными сопротивлениями.

 При заданной минимальной скорости течения (0,7-0,9 м/с) необходимо подобрать соответствующий 
насос. Далее, используя характеристику работы насоса, убедиться в его производительности и скорости 
течения. Напорные трубопроводы должны иметь внутренний диаметр равный или больший, чем диаметр 
впуска насоса.  Не возможно уменьшение диаметров по направлению течения сточных вод. Необходимо 
также обеспечить предохранение от возвратного течения при выключенном насосе. Принципы прокладки 
трубопроводов напорной канализации похожи на принципы прокладки водопровода. Глубина прокладки 
трубопровода зависит от климатической зоны (таблица 59), увеличенной на 0,4м ниже зоны замерзания 
грунта. Необходимо избегать резких изменений направления прокладки проводов (не использовать колен с 
небольшими радиусами, а только выгнутые из труб отводы), чтобы не появлялись заторы. При изменении 
направления для труб из ПВХ-У, соединяемых раструбами с резиновыми уплотнителями, необходимо 
использовать бетонные опорные блоки или соединительные тяги на раструбных соединениях, которые не 
дают возможности выдвижения голого конца из раструба.
 Требования, относящиеся к элементам трубопроводов и системе из труб для напорной канализации 
из ПВХ-У, прокладываемой под и над землёй представлены в норме ПН-ЕН [10]. В приложении к этой норме 
поданы также указания для проведения монтажных работ. Приёмные проверки - пробы давления, проводятся 
также, как и для водопроводных систем.
 На нижнем конце при насосе напорного трубопровода должно быть сделано водоотведение для возможного 
аварийного промыва водой во время образования затора, что можно узнать за исключительную аварийную ситуацию. 
Однако, нельзя к этому отводу подключать на постоянное время систему для питьевой воды.

 5.  Безнапорная канализация.

 Система безнапорной канализации (вакуумной, vaccum) описана в норме  ПН-ЕН [6] и предназначена 
для перемещения сточных вод хозяйственно-бытового происхождения из инсталляционных систем внутри 
строений, чаще всего передаваемых в сборные резервуары самотёчным способом.  В тот момент, когда 
объём сточных вод достигнет предвиденных размеров, открывается клапан опорожнения резервуара (обычно 
закрытый) и согласно принципу разницы давления в безнапорном трубопроводе и атмосферным, находящимся 
в камере резервуара, происходит наплыв сточных вод в трубопровод.  Клапан закрывается автоматически 
после опорожнения резервуара. Воздух в определённом количестве впускается одновременно со сточными 
водами или сразу после их проплыва. Проект должен установить пропорцию количества воздуха и количества 
сточных вод для необходимости их аэрации. Сточные воды текут по трубопроводам до того места, где в 
результате сил трения и гравитации соединятся с остальными сточными водами в нижней части профиля 
трубопровода. Характерной чертой безнапорных систем является гравитация, так как пиковый доплыв 
до трубопровода очень быстро уменьшается, а сточные воды из напорного трубопровода доплывают до 
безнапорного резервуара или до сливного колодца, находящегося в вакуумной станции. Вакуум поддерживается 
вакуумным генератором на установленном уровне. Затем сточные воды могут быть выкачены из вакуумной 
станции при помощи нагнетательных насосов. 
 Вакуумная станция похожа на типичную станцию перекачки сточных вод  с добавлением вакуумного 
генератора и закрытого безнапорного резервуара или сливного колодца. Сточные воды из безнапорных 
трубопроводов доплывают до безнапорного резервуара, в котором поддерживается вакуум (если работают 
вакуумные насосы) или до сливного колодца, если вакуум производится эжекторным насосом.  Уровень сточных 
вод в резервуаре контролируется при помощи указателя уровня, который приводит в движение нагнетательный 
насос или клапаны притока. Когда уровень сточных вод в резервуаре достигнет соответствующей границы, 
тогда датчик наивысшего уровня останавливается и отключает вакуумный насос для того, чтобы прекратить 
приток сточных вод к насосу. Вакуум в безнапорном резервуаре регулируется  в рабочих пределах при помощи  
вакуумного реле.
 Водосборный резервуар или водосборные колодцы должны обеспечить водовместимость в размере 
самое маленькое 25% суточного притока, на случай происхождения аварии источника электроэнергии, 
учитывая количество сточных вод , собираемых в гравитационной системе . Если будет необходимо, должны 
быть установлены возвратные клапаны, для того чтобы избежать заливания нижерасположенных объёктов 
из-за переполнения водосборных резервуаров или колодцев.   

(11)(м)
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 Безнапорные трубопроводы должны иметь минимальный внутренний диаметр DN/ID 80мм (dn=90мм). 
Минимальный диаметр подключённых трубопроводов (боковых) должен составлять DN/ID 50мм (dn=63мм). 
Боковые ответвления должны быть присоединены к верхней части главного безнапорного трубопровода. 
Для возможности проведения ремонта или ликвидации заторов, длины между затворами безнапорного 
трубопровода не должны превышать 450м, а для подсоединённых трубопроводов - не больше 200м. 
Поверхность прохода при открытии затворов не должна быть меньше внутреннего диаметра трубы так, чтобы 
была возможность введения  «неплавающих шаров». Затворы должны обеспечить поддержание разницы 
давления (ниже атмосферного) не меньше, чем 80 kPa (-0,8 bara).
 Безнапорные трубопроводы должны быть так проектированы, чтобы могли переносить давление, 
образующиеся от прикрывающего их грунта, от уличного движения, а также от периодических нагрузок, 
появляющихся под действием вакуума. Минимальная толщина стенок должна быть эквивалентна напорным 
трубам, предназначенным для работы при (подвышенном давлении) 0,6 MPa (6 bar).
 Спады трубопроводов для обеспечения самоочистки должны составлять 1:500. Рекомендуется 
проектировка нескольких небольших возвышенностей вместо одной большой.  Возвышенности не должны 
быть меньше 1,5м. Минимальное расстояние между возвышенностями должно быть не меньше  6м. Изменения 
профиля прокладки  трубопровода должны быть везде там, где это необходимо, чтобы не допустить до 
ненужного углубления трубопровода. Минимальное требуемое частичное давление должно составить 20-25 
kPA. Время для создания следующего вакуума не должно быть дольше 30мин.
 Приборы для опоражнивания, такие как безнапорные насосы, клапаны, управляющие приборы, 
должны работать исправно в течение конкретного числа циклов (с текущим обслуживанием, рекомендованным 
производителем) не менее 250 000 циклов или количества необходимых циклов для отвода 3000м3 сточных 
вод.
 Во время приёмной проверки необходимо провести исследования устойчивости «на затыкание» 
при помощи вбрасывания  в водосборный колодец по одному следующих материалов (в необязательной 
очерёдности):
 - 2 шт. платков из хлопка
 - 2 шт. полиэтиленовых мешочков размерами 300x270 и 200x150мм
 - 2 шт металлических шариков диаметром 25 мм
 - 2 шт. презервативов
 - 1 шт. бумажных салфеток (40г)
 - 1 шт. детских подгузников с водонепроницаемой прокладкой (45г).

 Безнапорная канализационная система должна быть особенно рекомендована в ситуациях наличия 
одного или нескольких обстоятельств:
 - недостаточный уклон рельефа, т.е если местность слишком ровная или если необходимо  

проложить канализацию в нижерасположенных населённых пунктах;
 - незначительная  плотность строений;
 - высокий уровень грунтовых вод, грунт неустойчив или трудный для выкопки соответствующих 

глубин выемок;
 - препятствия на трассе трубопровода напр. водные жилы, подземная инфраструктура;
 - зоны охраны водных бассейнов;
 - наличие  сезонных сточных вод напр. в зонах отдыха;
 - необходимость  уменьшения до минимум влияния строительных работ на окружающую среду.

 6.  Канализационные системы внутри строений

 Актуальная норма ПН-ЕН  [14] выделяет, вытекающие из тенденции развития в европейских странах, 
4 типа систем внутренней канализации, связанных с разнообразием санитарного оборудования, производящего 
сточные воды.
 Тип I - Система одиночного стояка с подводками, проектируемыми для частичного заполнения на 
уровне 50%
 Tип II - Система одиночного стояка с подводками меньшего диаметра, проектируемыми для 
частичного заполнения на уровне 70%
 Tип III - Система одиночного стояка с подводками, проектируемыми для полного заполнения на 
уровне 100%, в которой каждая подводка подключена отдельно к канализационному стояку
 Tип IV - Система отдельных канализационных стояков. Существует раздел  в подводке к отдельным 
стоякам на чёрные стоки - содержащие фекалия (клозетные чаши) и мочь (писсуары), а также подводка к 
отдельным стоякам на серые стоки - из остального санитарного оборудования, такого как душевые кабины, 
ванны, умывальники, беде, раковины, посудомоечные машины или автоматические стиральные машины. 
Каждый из типов I, II и III может также иметь отдельные стояки на чёрные и серые стоки. 
 Инженерные решения для канализационных систем могут быть оформлены по-разному, в зависимости 
от необходимости регуляции давления в проводной системе так, чтобы не допустить проникновения газов из 
инсталляций в здание.
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 Регуляция давления в спускной трубе может происходить при помощи потока воздуха в этой 
проводной системе, направленного к вытяжной трубе, являющейся продолжением канализационного стояка, 
над канализационной подводкой, расположенной выше остальных,  являющейся его концом и имеющей контакт 
с атмосферой, без дополнительной вентиляции подводов. Могут быть использованы также вентиляционные 
клапаны также с вытяжной трубой, которые позволяют на доплыв воздуха, но не дают возможности его 
проникновения из канализационной системы в здания. Также  вытяжную трубу имеет система с главной 
вентиляцией. 
 В свою очередь инженерное решение системы с обводной вентиляцией  (рис.43) основано на 
регуляции давления в канализационном стояке при помощи отдельных вентиляционных проводов и/или 
обводных трубопроводов, вентилирующих подводы, которые соединены с вентиляционными трубами. Вместо 
подводов к трубам могут быть использованы вентиляционные клапаны.
 Вентилироваться могут также подводы к санитарному оборудованию при помощи вентиляционных 
трубопроводов и ответвлений, подсоединённых к вытяжной трубе или к вентиляционным клапанам.. Такое 
решение назовём вентиляцией подводов.

 Принципы проектирования системы внутренней канализации.

Чтобы предохранить здание от заливания, необходимо обеспечить отплыв от всех пунктов, доставляющих воду. 
Зона внутренней канализации охватывает не только хозяйственно-бытовые стоки, но и воды из атмосферных 
осадков с крыш и балконов. В зависимости от вида внутренней канализации осадочные воды и стоки 
могут вместе направляться в общесплавную канализацию или отдельно в системы раздельной канализации. 
Существуют также отдельные случаи, когда отводные трубопроводы из зданий должны быть размещены на 
более высоком уровне, чем некоторое санитарное оборудование (напр. из прачечных и подземных гаражей) и 
тогда появляется необходимость установки водосборного колодца с использованием перекачки сточных вод на 
более высокий уровень.  (рис.44). 
 Все пункты принятия 
использованной воды (стоков) 
должны быть предохранены от 
проникновения загрязнённого 
воздуха из канализационной 
системы в помещения зданий при 
помощи сифонного закрытия, 
глубина водного закрытия в 
которых должна быть минимум 
50 мм. Внутренний диаметр от- 
водного провода не может 
уменьшаться в направлении 
течения. Если канализационная 
система внутри зданий 
используется для вентиляции 
наружной канализации, то 
обязательно должны быть 
установлены вытяжные трубы над 
крышей здания. 

рис. 43

рис. 44
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 Принципы подбора диаметров.

 Для установления оптимальных диаметров, согласно норме ПН-ЕН [14] (которая является  
расширением решений, предлагаемых в ПН-ЕН [3] и ПН [20]), необходимо провести расчёт проплыва сточных 
вод (Qww) получаемый из уравнения (12):

где:
  K - коэффициент частоты использования санитарного оборудования
 SDU - сумма единичных стоков из санитарного оборудования

 В таблице  49 поданы [14] единичные стоки для различного санитарного оборудования, которые 
принимаются для расчётов разных типов канализационных систем.

Таблица 49. Стоки от санитарного оборудования.

 В свою очередь в таблице 50 поданы на основе нормы ПН-ЕН [14] типичные коэффициенты частоты 
пользования санитарным оборудованием.

Таблица 50. Коэффициенты частоты пользования.

 Величина общего напора течения (Qtot) является расчётной величиной течения, которая получается, в 
основном, из величины интенсивности проплыва стоков (Qww), а также, если бывает постоянное напряжение 
течения, от оборудования с постоянным течением (Qc) и от величины напора проплыва подкачиваемых 
вод (Qp), получаемой от производительности насосных агрегатов, действующих, напр. во время выпадения 
осадков. 

Qtot = Qww + Qc  + Qp           (л/с)

(12)
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 Пропускаемая способность трубопроводов не должна быть меньше напора течения стоков (Qww) 
или общего напора течения (Qtot) или величины напряжения течения из оборудования с самым большим 
единичным течением. (таблица 49).

 Для облегчения расчётов в таблице 51 представлены, согласно [14], некоторые величины Qww (или 
Qtot), рассчитанные для различных коэффициентов частоты пользования (K) и сумм единичных отводов  (SDU).

Таблица 51. Величины напряжения течения стоков Qww (или Qtot)

 Проектирование подводов к санитарному оборудованию (вентилированных и не 
вентилированных)

 Подбор диаметров трубопроводов для подводов канализационных систем типа I, II и IV  зависит 
от максимальной величины напора течения сточных вод (Qmax), представлен [14] в таблице 52, с учётом 
ограничений , поданных в таблице 53. В случае  не выполнения требуемых ограничений для невентилируемых 
подводов, необходимо использовать вентилируемые подводы.

Таблица 52. Диаметры канализационных невентилируемых и вентилируемых подводов, 
к которым дополнительно поданы диаметры вентиляционного трубопровода.
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Таблица 53. Ограничения для канализационных подводов 

 В таблице 54 представлены, на основе [14], диаметры канализационных подводов, а также ограничения 
для системы типа III.

Таблица 54. Диаметры и ограничения подводов для системы типа III.

 В норме ПН-ЕН [14]  представлен также ряд особенных случаев, связанных с подсоединениями 
санитарного оборудования, с требованиями вентилирования (или не имеющих таких требований) оборудования, 
напр. для очистки картошки, унитазов с брызгальным клапаном, унитазов, подсоединённых к подводу с 
диаметром меньшим, чем  dn=110мм.
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Клапаны срыва вакуума к канализационным подводам или к санитарному оборудованию должны 
соответствовать норме ЕН  12380, а также должны иметь размеры клапанов, согласно таблице 55 для 
минимального напора течения (Qa). В свою очередь клапаны срыва вакуума для спускного трубопровода 
(стояка) должны быть не меньше, чем  8- кратность Qtot.

Таблица 55. Размеры клапанов срыва вакуума для подводов.

 Проектирование канализационных стояков

 Канализационные стояки с главной вентиляцией.

 Диаметр стояков с главной вентиляцией в зависимости от напора течения стоков  Qmax представлен на 
основе нормы ПН-ЕН [14] в таблице 56.

Таблица 56. Диаметры стояков с главной вентиляцией

 Канализационные стояки с обводной вентиляцией

 Диаметр стояков с обводной вентиляцией, а также диаметры вентиляционных обводов в зависимости 
от напора течения стоков  Qmax представлен в таблице 57.

Таблица 57. Диаметры стояков с обводной вентиляцией
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 Проектирование отводной линии

 Расчёты проводятся, в основном, таким же образом как и для системы трубопроводов внутренней 
гравитационной канализации, прокладываемой в грунте согласно ПН-ЕН [3].
 Для облегчения расчётов представлены величины пропускной способности отводных проводов при 
степени наполнения h/d = 0,5  (таблица 58) и  h/d = 0,7  (таблица 59) в зависимости от принятого уклона.

Таблица 58. Пропускная способность отводных проводов при  h/d = 0,5

Таблица 59.  Пропускная способность отводных проводов при  h/d = 0,7

 7.  Гидравлические расчёты водопроводной системы

 Для выполнения расчётов водопроводной сети необходимо проанализировать предполагаемый  
суточный расход воды на количество жителей населённого пункта, на территории которого проектируется 
данный объём работ. Расход воды зависит от имеющегося санитарного оборудования, возможности 
использовать тёплую хозяйственную воду, а также от установки измерительных контрольных приборов 
непосредственно у водопотребителя.  Принято,  что составляет оно от  150 до 250 литров на одного жителя 
в течение суток. К этой величине требуется додать также расход воды в бюро, в сети торговли, услуг 
и промышленности. Затем нужно рассмотреть самый большой расход воды во время пик, необходимость 
постройки аварийных и регулирующих резервуаров, а также запроектировать систему дистрибуции воды. 
Чаще всего принимается, что в период пик использования воды её побор увеличивается в 5 раз  по сравнению 
со средним побором воды. Принципы расчётов ослабления напора представлены нормами ПН [25]  и ПН-ЕН  
[4] и [9].
 Гидравлические расчёты необходимо проводить так, чтобы система отвечала следующим 
требованиям:
 - в период максимального разбора воды  все водопотребители имели достаточный напор воды
 - была достаточная скорость проплыва
 - необходимо так установить минимальный и максимальный напор, чтобы он был соответственно 

сбалансирован во всей системе.
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Величину ослабления напора по длине трубопровода согласно ПН-ЕН [4] рассчитываем из уравнений :

где:

 Dp - ослабление напора, вызванное сопротивлениями течению  (Pa) (100kPa = 1 bar)
 Hr - величина потерь столба воды (м)
 l - коэффициент сопротивлений по длине (безразмерный)      
 L - длина провода (м)
 g  - ускорение силы тяжести ( 9,81 м/с2)    
 d - внутренний диаметр провода (м)
 r - загущение воды (1000 кг/м3)
 Re    - число Рейнолдса (Reynoldsa) (для турбулентного перемещения более 2300)
 u - кинематическая вязкость воды (1,3 • 10-6 м2/с)
 k - гидравлическая шероховатость стенок трубопровода (м)
 V - скорость течения (м/с)

 Для расчётов ослаблений по длине нужно додать местные потери, вытекающие из соединений 
труб раструбами, имеющихся фасонных элементов и арматуры. В практике такое увеличение составит для 
магистральных проводов около 3%, а для разводящего провода с наличием большего количества фасонных 
элементов  - около 10%.
 Расчёты для труб из ПВХ-У и ПЕ, связанные с зависимостью напора проплыва (л/с), потерей напора 
столба воды (м/км), а также  скорости течения (м/с), выполнил Л.Е Янсон (L. E. Janson) на основе формулы 
Колбрука (Colebrook), принимая коэффициенты шероховатости для диаметров до 200мм k = 0,02мм, а для 
больших диаметров   k= 0,05мм. Результаты этих расчётов представлены в форме монограммы в Приложении А 
(информационном) к норме ПН-ЕН [9]. На основе этой монограммы можно добрать минимальные внутренние 
диаметры труб при принятых спадах давления столба воды, скорости течения и напора (расходы) проплыва. 
Также имеется возможность при предполагаемом напоре проплыва воды и диаметре трубопровода, проверить 
скорости течения.
 Оптимальная скорость проплыва должна быть удержана в диапазоне 0,8 ÷1,4 м/с. В практике диапазон 
скорости 0,5 ÷ 2 м/с  является возможным для принятия. В исключительных случаях скорость течения может 
доходить даже до 3,5 м/с, однако же при таких скоростях подача воды является малоэкономичной для подбора 
и эксплуатации насосов, а также небезопасной для работы гидравлического оборудования.
Добор диаметров разводящей сети практически зависит от количества людей, которые должны быть 
обеспечены водой. В таблице 60 представлены [4] минимальные диаметры проводов в зависимости от 
количества лиц, потребляющих воду.

Таблица 60. Минимальные диаметры водопроводов

 *  длина провода до 100м без возможности питания уличного противопожарного гидранта

(13)

(14)

(15)

(16)
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 Анализ проекта сети. Необходимо разработать упрощённую математическую модель, представляющую 
сеть с учётом требований во время разбора воды в период часа пик. На базе этих требований необходимо 
установить необходимое количество насосных станций с запасом мощности, а также необходимость постройки 
резервуаров на период часа пик.  Пропускная способность провода должна быть достаточной для подачи воды 
для противопожарных целей. 

 Типы системы конфигурации сети   могут быть следующие:
 - система линейной подачи с главными разводами
 - кольцевая система с боковыми разводами
 - кольцевая система с соединёнными друг с другом разветвлёнными магистралями.
На практике рекомендуется использование кольцевой системы с линейными разводками внутри системы. 
Это не всегда является возможным, особенно при большой пространственной линейной застройке. Часто 
при разнообразной застройке и высотной разницы рельефа местности более выгодным будет постройка 
дополнительной перекачивающей станции или регулирующего резервуара для подачи воды в периоды часа пик. 

 8. Обводная  жёсткость и номинальное рабочее давление труб из ПВХ-У

 Так как и обводная жёсткoсть, так и номинальное рабочее давление труб из термопластических 
материалов, относящихся к эластичным материалам,  зависят от вида пластмассы (ПВХ-У, ПП, ПЕ), а 
также от конструкции и толщины стенок. Трубы с гладкими стенками имеют толщину стенок добранную 
таким образом, чтобы эти толщины были пропорциональны диаметрам и систематизированы по сериям 
труб, обозначенным S, а также имели так наз. систематизированный коэффициент размеров СКР ( SDR),   
отношение диаметра к толщине.
 Серия труб S  является числом безразмерным, которое получается из уравнений:

 В свою очередь SDR  является цифровым обозначением серии труб, величина которой округлена и 
приблизительно равна частному знаменателю номинального наружного диаметра (dn) и номинальной толщины 
стенки (en). Величину в цифрах SDR получаем при помощи формулы:

 Итак, несмотря на наружный диаметр, трубы с толщиной той же самой серии и  SDR  имеют 
одинаковые обводную жёсткость и номинальное рабочее давление.
 Обводная жёсткость труб имеет важное значение для труб, прокладываемых в грунте, работающих 
без напора, так как в следствии давления грунта они могут деформироваться. Деформация труб зависит от 
соответственного уплотнения грунта в зоне прокладки трубопровода, модуля упругости грунта в этом районе, 
давления грунта и нагрузки от дорожного движения на поверхности  в данной зоне. Кроме того трубы с 
гладкими стенками (полными), в зависимости от толщины стенки, имеют определённую обводную жёсткость 
(расчётно-вычислительную), которую можно вычислить при помощи формулы, поданной в норме ПН-ЕН [9]:

где:

 Sc - обводная жёсткость (расчётно-вычислительная), (kN/м2) (kPa)                                         
 E   - модуль жёсткости (короткой) при сгибе, который составляет [19] для:
                        PE-HD       E =>   800000 kN/м2    (800 MPa)
                        PVC-U       E = >3000000 kN/м2    (3000 MPa)
                        PP               E= 1250-1850 MPa
 J - модуль инерции (м3)
 S   - ряд толщин труб

(19)

(20)

(17)или

(18)или
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 Величина Sc (для труб с гладкими стенками), которую получаем в результате вычислений, 
представленных выше, приблизительно равна номинальной обводной жёсткости SN, проверяемой на базе 
лабораторных исследований согласно ПН-ЕН ISO 9969, во время которых образцы труб деформировались 
(методом сжатия между плитами испытательной машины) на 3% своего внутреннего диаметра.
 В свою очередь величину обводной упругости (SN) для структуральных (слоистых) труб ПРОКОР  
можно установить, практически, на основе исследований, проведённых Производителем и поданных в 
виде маркировки труб, в которой обводная жёсткость должна быть не меньше номинальной обозначенной 
величины.
 Номинальное давление (PN) - это цифровое обозначение давления в барах ( 1 bar = 0,1 MPa), связанное 
с механическими свойствами элементов трубопроводной системы, которое соответствует допускаемому 
рабочему давлению для воды при темп. 20ºC в течение 50 лет постоянной работы.
 Для установки номинального давления данного термопластического материала устанавливается 
его нижняя граница доверительного интервала (LCL).  Эта величина выражена в MPa, которая может 
рассматриваться как свойство материала, и обозначает нижнюю границу (97,5%) доверительного интервала, 
предполагаемого долгосрочного обводного напряжения, вызванного гидростатическим давлением воды в 
тем. 20ºC за период 50 лет. Величина LCL, округлённая до меньшей величины (уменьшенной), называется 
минимальной требуемой прочностью  (MRS). Для обозначения проектного напряжения (δs), которое является 
допустимым напряжением для определённого использования труб, необходимо принять общий коэффициент 
эксплуатации (проектный) C, а величину MRS разделить на этот коэффициент .
 Общий коэффициент эксплуатации (проектный) C  имеет величину большую,   чем 1, учтены в нём 
условия эксплуатации. Величину C подаёт ПН-ЕН ISO 12162  для труб из разных полимерных материалов.

 На основе ПН-ЕН [9] в таблице  61 собраны показатели прочности для напорных и канализационных 
труб из ПВХ-У, номинального давления (PN), обводной жёсткости труб , рассчитанной на короткое время (Sc) и 
номинальной окружной жёсткости (SN), а также долговременной окружной жёсткости на период 50 лет (SN50).

Таблица 61. Цифровые показатели  устойчивости для труб из ПВХ-У

(22)(21)

50 лет
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 В случае постоянной подачи по напорным трубам из ПВХ-У жидкостей с температурой высшей, 
чем 20ºC, для вычисления допускаемого рабочего давления  (PFA) нужно использовать уменьшающие 
коэффициенты.

   

 В таблице 62 представлены на основе (ПН-ЕН 1452-2) величины коэффициентов fr в зависимости от 
существующих температур.

Таблица 62. Коэффициенты понижающие PFA

 В свою очередь, максимальная температура использования канализационных труб из ПВХ-У, при 
постоянном течении стоков, для труб диаметром до 200мм составляет 60ºC, а для больших диаметров не 
должна, при более длинном времени проплыва стоков, превышать 40ºC.

(23)

рис. 45
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рис. 46

рис. 47
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где:
 δh - вертикальный прогиб трубы
 dn  - диаметр трубы перед прогибом

   - относительный прогиб трубы

 f(q)   - нагрузка грунтом
 SN - обводная жёсткость трубы (номинальная- SN или расчётная - Sc)
 Ss - плотность грунта

 Из этого уравнения выходит, что прогиб трубы зависит от суммы жёсткости трубы и  плотности грунта. 
Для того, чтобы не превышать допускаемых величин прогиба труб, уложенных в грунте, необходимо будет 
применение соответственно уплотнённого грунта в зоне прокладки провода, а также труб с соответствующей 
обводной жёсткостью.   
 В Польше для расчётов устойчивости проводов из термопластичных  полимеров чаще всего 
используют два метода, так наз. скандинавский VAV P70 : 1992 (называемый методом Молина), а также 
немецкий метод  ATV-A-127:1988, оба в общих чертах описаны в приложениях к норме ПН-ЕН [8]. 

δh
dn

————

 9. Статистические вычисления трубопроводов, проложенных в земле.
 Трубы из термопластических полимеров (ПВХ-У, ПП, ПЕ) относятся к эластичным материалам, 
которые под влиянием нагрузки давления грунта могут деформироваться. При вертикальной нагрузке диаметр 
трубы (по вертикали) поддаётся уменьшению на величину прогиба. Деформирующаяся по вертикали труба, 
увеличивает свой размер по горизонтали, надавливая на окружающий её грунт, который по принципу реакции, 
в рамах собственной упругости, противодействует появляющимся деформациям и уменьшает прогибаемое 
напряжение в стенке трубы. Эта реакция грунта зависит от вида грунта и степени его уплотнения. Чем 
больше будет упругость грунта, тем меньше деформация трубы в результате действия сил, направленных 
вертикально. Поэтому очень важным фактором при ведении земляных работ, является вид грунта в районе 
прокладки, охватывающим пространство вокруг провода до 30 см, как и обводная жёсткость самой трубы. 
Согласно общей формуле Спанглера ( Spangler) относительный ( по отношению к диаметру) прогиб трубы 
составит[27]:

(24)

рис. 48
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 Метод ATV является универсальным и относится к расчётам жёстких и эластичных трубопроводов 
из полимерных материалов. В этом методе влияние нагрузки на провод вычисляется при помощи теории 
устойчивости балки на сжатие. Появляющееся давление является основой для расчёта моментов изгиба, 
осевых сил, напряжений и деформаций. В этот метод входит широкий диапазон расчётов, для которых нужно 
принять различные коэффициенты, чтобы дойти до теоретических величин прогибов труб в зависимости от 
условий выполнения монтажа, формы траншеи, вида грунта и т.п. 
 Менее трудный в использовании - скандинавский метод VAV P70, в котором расчёты ограничиваются 
только установлением теоретических прогибов, вызванных тяжестью грунта и нагрузкой от динамических 
давлений, появляющихся от дорожного движения машин, а также в прибавлении к тем прогибам возможных 
изгибов, появляющихся при монтаже и зависящих от качества грунтового основания.
 Скандинавский метод VAV P70 (общие принципы которого [27] представлены ниже) основан на 
установлении изгибов проводов при помощи уравнений Молина (Molin’a), базируемых на общей формуле 
Спанглера (Spangler’a). Нагрузка грунтом определяется согласно теории насыпи. Наружное давление, 
образующееся от дорожного движения, устанавливается согласно теории Буссинеска (Boussinesq’a) при 
принятой осевой нагрузке 2x130kN. 
 Принятые обозначения:
 Q  - общая вертикальная нагрузка по длине трубопровода (kN/м)
 H - глубина прикрытия (вертикальное расстояние между верхней частью трубы 
  и поверхностью территории)  (м)
 dn - наружный диаметр трубы (м)
 D - нейтральный диаметр оси прогиба трубы (м)
 q - Q/dn - общая вертикальная нагрузка (kN/м²)
 δh - общий вертикальный прогиб трубы (м)
 δv - общий горизонтальный прогиб трубы (м)
 k - показатель реакции грунта (kN/м²)
 Ko   - коэффициент давления грунта в состоянии покоя (Ko = 0,5)
 α - угол подпорки трубы  на подсыпке (º)
 Es’ - модуль сечения грунта в зоне прокладки трубы (kN/м²)
 Sc - обводная жёсткость трубы  (расчётная кратковременная) (kN/м²)
 E - модуль упругости (кратковременной) трубы (kN/м²)
 I = en³/12 - модуль инерционного поперечного сечения трубы
 en -номинальная толщина стенки трубы (м)

 Модель разложения давлений представлена на рис.49.

Давление грунтом можно рассчитать при помощи формулы :

 C’ - коэффициент жёсткости системы труба/грунт
 Qse - давление грунтом для жёстких труб (условия максимального давления)

рис. 49

(25)
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рис. 50

 Общие вертикальные нагрузки q, действующие на трубу, происходящие от тяжести грунта и 
дорожного движения, составят:
 
где:
 qs - давление грунта qs = gs(H-Hw) + gsw Hw
 qw -  давление грунтовых влд qw = gw  • Hw
 qtr - нагрузка от дорожного движения машин
 Начальный кратковременный прогиб.
                                      
 Относительный полный прогиб (       ) M вытекает из суммы теоретического прогиба трубы, составных 
прогибов, связанных с условиями монтажа трубопровода и качеством основания :

   
где:
    q - теоретические прогибы, образовавшиеся от тяжести грунта и нагрузки от дорожного движения 

      машин (%) 
 If - величина прогиба с учётом условий монтажа (%)
 Bf - величина прогиба с учётом качества основания (%)

d
D

——

 Величина C’  находится в пределе от 1,0 (твёрдой трубы) до 0,6 (трубы полностью эластичной). 
Величина Qse  соответствует тяжести грунта над трубой. Принимая для расчётов теорию насыпи, упрощенная 
формула для  вычисления давления грунта действующего на жёсткую трубу, будет выглядеть следующим 
образом :
                                
  
а для эластичных труб:
  
где:
 γ - плотность грунта (чаще всего 18÷19 kN/м³)
 C - коэффициент давления принимается C=1,7 C’, если C’= 0,6, то тогда C=1

 Если уровень грунтовых вод превышает уровень прокладки трубы, то тогда давление грунтом будет 
уменьшено на величину силы выпора. Для осушенного грунта принимается величина удельного веса γsw= 11 kN/м³. 
Общее давление, действующее на трубу, будет увеличено на силу гидравлического натиска, которая равна:

гдe:
 Qw   - давление в результате напора воды
 γw  - удельный вес воды (10kN/м³)
 Hw   - высота зеркала воды над осью трубы (м)
 
 Нагрузка от дорожного движения машин.
 Влияние дорожного движения, среди нагрузок, действующих на трубу, учитывается при помощи 
разложения давления согласно теории Буссинеска (Boussinesq’a). Принимается модель нагрузок 
соответствующая заданию: Давление на 1 колесо составляет 130 kN, на ось с двумя колёсами составляет 
260 kN. Поверхность соприкосновения колеса 0,6 x 0,2 м. Динамические явления учитываются, используя 
коэффициент динамики, равного 1,75, который входит в состав величины нагрузки. На диаграмме рис. 50 
представлена величина вертикальных нагрузок, действующих на трубу, появляющихся от дорожного движения 
машин qtr в зависимости от глубины прокладки.

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

d
D

——
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 Величину прогиба трубы, вызванную давлением грунта и дорожного движения можно вычислить при 
помощи уравнения:

  

где:
 b1 - коэффициент разложения давления равен 0,083 при угле подпорки трубы α = 180º , а также - 

0,096 при угле α = 90º.

 Для эластичных труб, если в зоне прокладки провода (основание, обсыпка и вступительная 
засыпка) был использован не связный грунт или другой стабилизированный грунт, принимается за 
величину C=1, b1 = 0,083  и Ko = 0,5, то уравнение будет упрощено и будет выглядеть так:

                   
       

 Существенным условием для обозначения условного прогиба трубы является установление величины 
модуля сечения грунта окружающего трубу (Es’).  Эту величину устанавливают лабораторным способом при 
различных уплотнениях грунта при помощи модифицированных испытаний Проктора (Proctora). Примерные 
величины представлены на рис. 51 в зависимости от глубины размещения трубы, степени уплотнения грунта 
и состояния грунтовых вод выше или ниже прокладки провода. 

 Если в зоне прокладки есть хорошо уплотнённая глина, то величина  Es’ может изменяться в 
границах 300÷2000 kN/м² (0,3÷2MPa). В свою очередь, если в зоне грунтовых вод имеется глина, которая 
становится пластичным материалом, подверженным деформации, то тогда вообще не можем рассматривать 
этот составной элемент жёсткости  и в  знаменателе уравнения остаётся, практически, расчётная величина 
обводной жёсткости  Sc  или номинальная, обозначенная производителем - SN.
 Прогибы, вызванные вертикальным давлением, для сыпкого грунта в зоне прокладки трубопровода 
обычно составляют от 2 до 4 %. При расчётах канализационных структуральных труб ПРОКОP  принимаем 
обозначенную величину обводной жёсткости SN, а для других гладкостенных труб принимаем расчётную 
(калькуляционную) величину обводной жёсткости  Sc.
 Необходимо отметить, что напорные трубопроводы должны отвечать тем же проектным критериям, 
которые относятся к безнапорным трубам, для обеспечения соответствующей конструкционной прочности 
на начальном периоде, между прокладкой трубопровода в грунте и заполнением его водой под давлением. 
Образование избыточного давления внутри трубопровода , сечение которого не является совершенно круглым, 
ведёт к тому, что этот провод будет стремиться к возвращению своей круглой формы сечения, и тогда 
наступает уменьшение деформации круглого сечения. Объём уменьшения такой деформации будет зависеть 
от ряда факторов, к которым можно отнести величину давления в трубопроводе и свойства материала, из 
которого он изготовлен, а также будет зависеть от консолидации грунта в зоне прокладки трубопровода, 
прогрессирующей во времени.  Несмотря на то, что образовавшееся давление внутри трубопровода повлияет 
на возврат к круглому сечению, то его величину трудно предвидеть. Именно по этим причинам напорные 
трубопроводы с низкой обводной жёсткостью до величины минимум Sc = 8 kN/м² необходимо рассчитывать 
так, чтобы установить образующиеся деформации.

(31)

(32)

рис. 51
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 Совсем другое влияние на дальнейшую деформацию труб будет иметь вакуум (vaccum) в безнапорных 
трубопроводах. Образовавшиеся во время прокладки прогибы труб в вертикальных сечениях во время 
эксплуатации, под влиянием отрицательных давлений будут иметь тенденцию увеличения этих деформаций. 
Норма ПН-ЕН [6] в связи с этим предвидит необходимость использования для безнапорной канализации 
напорные трубы с номинальным рабочим давлением 0,6MPa (6 bar), что для напорных труб из ПВХ-У 
относится к диаметру dn <_ 90 мм Sc 6,7 kN/м2, (SN 8 kN/m2), a к диаметру dn <_ 110мм Sc=3,9kN/м2 (SN 4 kN/м2). 
В связи с этим необходимо будет проводить для этих труб подробный анализ  прогибов.
 Для установления полного начального (кратковременного) прогиба провода нужно ещё добавить 
прогибы, которые могут образоваться во время монтажа трубопровода (If), а также состояние основания (Bf). 
Эти величины устанавливаются на основе собранных практических результатов исследований. Влияние на 
величину прогибов трубопроводов имеют:
 - форма выкопок в зоне трубопровода
 - движение работающих машин во время монтажных работ
 - метод и вид оборудования для уплотнения грунта
 - неровности основания (подсыпки) дна траншеи
 - умение и старательность выполнения работ
 - качество контроли за выполнением работ.

 В таблице 63 представлены рекомендуемые величины коэффициентов If  и Bf учитывая, что в зоне 
прокладки провода был использован грунт, имеющий хорошие уплотнительные способности (гравий, песок). 
При хорошем уплотнении грунта по бокам трубы (обсыпки) величины  If могут быть даже отрицательными, 
так как труба уменьшит свой диаметр по горизонтали, а после уплотнения грунта над поверхностью трубы, 
вернётся к круглой форме.

Таблица 63. Рекомендуемые величины коэффициентов относительно монтажных условий
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 Продолжительные прогибы.
 Рассматриваемые выше  величины прогибов труб относились к величинам, получаемым 
непосредственно после окончания монтажных работ и полной засыпки трубопровода. Однако, эластичные 
проводы из ПВХ-У и ПП будут продолжать увеличиваться вследствие ползучести грунта так, чтобы 
только через 2-3 года достичь постоянной величины (рис. 52). На сокращение этого периода может 
повлиять интенсивность дорожного движения, а также частые изменения уровня грунтовых вод, ведущие к 
консолидации грунта. Результаты полигонных исследований подтверждают, что конечная величина прогиба 
может достигнуть даже двукратную величину кратковременного прогиба, причём прогибы происходящие от 
монтажных условий (If) и качества почвы (Bf ) нужно узнать за не увеличивающиеся во времени.

 Кроме того, был констатирован факт, что долговременная ползучесть материала трубы из 
термопластических полимеров не влияет существенно на окончательную величину её прогиба. В связи с 
этим для большинства случаев нет необходимости определения затяжного прогиба трубы и возможного 
риска появления продольного изгиба (потери устойчивости). Единственно для очень рыхлых и мало связных 
грунтов, которые не обладают способностью противодействовать непрерывному росту прогиба трубы, нужно 
учитывать ползучесть материала трубы.  Для таких случаев необходимо применять коэффициент роста 
затяжных деформаций  в границах 1,5 ÷ 2 по отношению к кратковременному вертикальному прогибу.

 Деформации.
 Прогибу трубы сопутствует соответственно относительная деформация и связанное с этим обводное 
напряжение стенки трубы. Величина относительной деформации (ε)  может быть рассчитаны на основе более 
простого уравнения:

где:
 Df - коэффициент связанный с изгибающим моментом, вызванным прогибом

  - соотношение толщины стенки к диаметру трубы.

 Из этого уравнения вытекает, что относительные деформации увеличиваются вместе с увеличением 
величины прогиба и толщины стенки трубы. Коэффициент Df  носит сложный характер, а его величина 
колеблется в границах 3÷10. В практике средних величин прогиба рекомендуется принимать величину 6. 
Высшие величины могут относится к трубам  с низкой обводноё жёсткостью (SN ≤ 4 kN/м²) и небольшими 
изгибами.
 При применении напорных трубопроводов вертикальные прогибы и гнущее напряжение меньше, чем 
у безнапорных труб.  Для труб, у которых допускаемое давление не превышает 10 bar (PN 10), затяжную 
обводную относительную деформацию можно подсчитать из уравнения:

где:
 p - рабочее давление
 E50  - модуль упругости (затяжной на период 50 лет), который выносит [27] для труб из:  
                    PVC-U           1400000 kN/м2  (1400 MPa)
                    PE                     200000 kN/м2  ( 200 MPa).

en
dn

————

(33)

(34)

рис. 52
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 Продольный изгиб.
 Наружные нагрузки (напор грунта и грунтовые воды), действующие на трубу, вызывают в стене 
трубы силы действующие на периметре. Если эти силы соразмерно  большие, то могут вызвать повреждения 
заключающиеся в продольном изгибе стенки. Риск появления такого изгиба может вытекать из наружного 
напора или из создания вакуума внутри трубы, а также при слишком малой обводной жёсткости трубы. 
Для труб, укладываемых в плотном грунте, риск небольшой в противоположности к рыхлым грунтам. В 
рыхлых грунтах, если дойдёт до продольных изгибов, то труба будет иметь форму приплюснутого овала, а при 
плотных грунтах  появятся  мелкие волнистости на всём периметре трубы (рис. 53).

 Теоретическую стойкость на продольные изгибы представляет уравнение:

                
где:
 F   - коэффициент безопасности (принимаем чаще всего F = 2)
 E’t  - модуль стыковой грунта  (величины больше, чем Es’ двукратно)
 В случае, если в зоне прокладки провода имеется рыхлая почва (пластическая глина, илы и мулы) 
допускаемое наружное давление грунта рассчитывается по уравнению:

однако должна быть выполнена зависимость:
SN > 0,0275 E’t

 Может также в медленном процессе появится продольный изгиб  в результате изгибающего 
ползания стенки трубы под большой постоянной нагрузкой труб с тонкими стенками, уложенными на 
значительной глубине в пластичных грунтах с малой плотностью.  Для таких случаев необходимо рассмотреть 
долговременную обводную жёсткость   SN50  и модуль упругости  на период 50 лет. Однако для труб, 
уложенных относительно мелко и нагруженных давлением дорожного движения машин, нужно принимать 
кратковременные величины. Такие трубы с малой обводной жёсткостью могут иметь форму деформации 
«квадратную», особенно в верхней части трубы.  В этой ситуации необходимо проверить, не превышает ли 
наружное давление допускаемых величин.

 Критерия проектирования.
 Все трубопроводы должны быть проектированы на нагрузки, которые могут появляться во время 
строительства и эксплуатации , без ущерба для правильной работы  системы и окружающей среды. Материал 
для трубопровода должен быть так подобран, чтобы его химическая выносливость на присылаемые медиумы, 
а также на изменяющуюся температуру не вызывали его ослабления.

 Нагрузки.
 Нагрузка грунтом должна зависеть от удельного веса грунта. Если не проводится исследований, то 
необходимо принять за удельный вес ненаводнённого грунта   18÷19 kN/м³,  а для грунта ниже грунтовых 
вод - 11 kN/м³. При прокладке труб ниже уровня грунтовых вод необходимо учесть гидростатический напор. 
Для расчётов нагрузки, вызванной дорожным движением машин, рекомендуется дополнительно принять 
наружные нагрузки  от динамичных напоров. 

(36)

(37)

(35)

рис. 53
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 Прогибы.
 Для напорных канализационных труб прогибы появляются от наружной нагрузки, обводной жёсткости 
трубы, способности грунта к уплотнению в зоне прокладки трубопровода и надзора за выполнением работ. 
Решающую роль играет применяемый  грунтовой материал в зоне укладки провода (его способность к 
уплотнению) и качество исполнительных работ.  В соответствии с предписаниями проекта нормы прЕН 
[19], касающихся указаний для прокладки безнапорных структурных труб, на рис. 54 представлены критерия 
оценки прогибов труб, появившихся во время их прокладки.  В зависимости от обводной жёсткости  
(SN) труб могут появляться различные относительные прогибы, образовавшиеся по причинам условий их 
прокладки, и в связи с этим трубопроводы можно узнать за «хорошие»(well), „умеренные”(moderate) и „не 
рекомендуемые”(not recomended). Можно признать, что затяжные деформации, появившиеся   со временем, 
увеличатся во время выполнения работ на величину  Cf :
  хороших                 (W) Cf = 1%
  умеренных             (M) Cf = 2%
  не рекомендуемых (N)    Cf = 3-4%
 Анализируя диаграммы (рис. 54) можно прийти к выводу, что при хорошем исполнении работ 
диапазоны прогибов труб для всех обводных жёсткостей - на низком уровне, а для труб с низкой обводной 
жёсткостью -  даже отрицательный (о чём упоминалось при обсуждении коэффициента If, таблица 63, при 
грунтах хорошо уплотняющихся по бокам трубы в зоне прокладки провода). Не рекомендованный диапазон 
касается в основном труб с малой обводной жёсткостью.

  Прогибы после окончания монтажных работ и земляных работ, связанных с засыпкой и уплотнением  
грунта для правильно уложенных труб из ПВХ-У, не должны быть выше, чем 5%, хотя в связи с обеспечением 
герметичности и созданием возможности прочистки, верхняя граница составляет 8%.
Для напорных труб максимальные прогибы появятся в случае нехватки внутреннего давления, которое 
вызывает возврат к круглому сечению, а также в случае применения вакуума. Для напорных труб обязывают 
те же самые критерия, которые относятся к безнапорным трубам.

 Деформации относительно стенки трубы.
 Допускаемая деформация относительно стенки трубы составляет для :
  труб из ПВХ-У   2,5%
  труб из ПЕ-НД    5%
и эта величина является такой большой, что на практике повлияет на допускаемую границу прогибов труб, 
представленных выше.

рис. 54
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 Для напорных труб величиной общей деформации будет являться сумма деформаций от изгибающих 
и растягивающих нагрузок. Вычисления могут быть выполнены отдельно для растягивающих нагрузок, 
вызванных внутренним давлением, и отдельно для изгибающих нагрузок вызванных наружным давлением. 
Чаще всего эти деформации можно добавить друг к другу.

 Продольный изгиб стенок.
 При определении возможности появления продольного изгиба стенок трубы в грунте или при 
неглубокой прокладке трубопровода, в высчислениях нужно использовать кратковременную обводную 
жёсткость  и  стыковой модуль грунта с соответствующим коэффициентом безопасности. Если же труба с малой 
обводной жёсткостью уложена на значительной глубине или обсыпка в зоне прокладки трубопровода относится 
к пластичному грунту (глина, илы, мулы), то в таких случаях рекомендуется применять долговременные 
обводные жёсткости (SN50lat), представленные в таблице 61.
При расчётах допускаемого наружного напора, в связи с продольным изгибом стенки, к высчислениям 
принимается  стыковой модуль грунта, который в два раза выше от модуля сечения, представленного на 
рис. 51.  Величина коэффициента F =2 является достаточной.
 В свою очередь проверка напорных труб на продольный изгиб должна быть проведена без учёта 
стыкового модуля грунта (E’t), независимо от вида грунта в зоне прокладки трубопровода, так как 
уменьшающееся в трубе давление, вызывающее возврат трубы к круглому сечению, создаст прогалину между 
трубой и окружающим грунтом и трудно говорить о подкреплении трубы грунтом. 

 10. Опорные блоки  для напорных труб с раструбами из ПВХ-У

 Напорные трубы из ПВХ-У, соединяемые при помощи эластомерных уплотнительных прокладок, 
размещённых в канавках раструбов, прилегающих к гладким концам голых труб, не способны переносить 
осевых сил , вызванных давлением имеющимся внутри трубы. Противопоставлением для этих сил может быть 
реакция грунта или применение в опасных местах металлических обойм, не допускающих до выдвижения  
труб из раструбов.  Местами  опасными будут имеющиеся на трассе трубопровода заглушки, тройники, 
переходы (фитинги),  отводы и клапаны. На прямых отрезках трубопровода -  осевые силы незначительны, 
а  раструбы с выходящими наружу выпуклостями от канавок  составляют достаточное сопротивление, 
предохраняющее от их переноса. При малых диаметрах сопротивление хорошо уплотнённого грунта в зоне 
прокладки провода  может быть достаточным для переноса осевых сил, появляющихся на отводах, переходах 
и клапанах, и довольно небольшое только при заглушках. 
 Однако, не используются металлические обоймы с манжетами для раструбов и зажимов для голых 
концов труб, соединённых друг с другом чугунными или алюминиевыми связками, тогда должны быть 
использованы бетонные опорные блоки  в виде готовых железобетонов. 
 Величины осевых сил [w kN], которые могут действовать на заглушенные концы проводов (заглушка, 
тройник, клапан), а также силы, которые выступают на отводах (коленах) нужно вычислить на базе величин, 
представленных в таблице 64, согласно ПН-ЕН [9], относительно давления 1 бара (0,1 MPa)  имеющегося в 
трубах. Примеры опорных блоков представлены на рис. 55.

рис. 55
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 Для расчётов поверхности опорных блоков необходимо принять несущую способность грунта  (180 
kN/м²) для давления  выше  минимального на 50% (PN x 1,5), в связи с высшим давлением во время пробы 
герметичности, а также в связи с возможностью появления гидравлических ударов во время эксплуатации. 
Расчёт осевых сил на фитингах необходимо провести только в случае значительных переходов, относящихся 
к минимум трём очередным диаметрам, а осевую силу нужно рассчитать по формуле:

                                        

где:
 F - осевая сила (N)
 d1 - внутренний диаметр больший (мм)
 d2 -наружный диаметр меньший (мм)
 (PN)  - номинальное давление (bar)

 В соответствии с ПН [21] бетонные опорные блоки должны соответствовать следующим условиям:
 - блоки должны иметь изоляцию со стороны провода
 - стены опорных блоков должны прилегать к неповреждённому грунту (хорошо уплотнённому) и 

обеспечивать действенность блока.
 - способ и вид обеспечения опорного блока от коррозии должен отвечать виду и степени 

агрессивности окружающей среды.

 11.  Общие условия прокладки трубопроводов в грунте.

 Глубина укладки трубопроводов.
 Водопроводы и канализационные проводы из пластмасс, так же как и из других материалов, должны 
прокладываться на неопасных глубинах ниже промерзания почвы.  Глубина накидки трубопроводов (отвесное 
расстояние от верхней поверхности трубы до поверхности земли) зависит от глубины промерзания грунта (hz) 
для данной климатической  зоны  страны (PN-B- 03020 :1981).
 Глубина накидки водопроводов  (из ПВХ-У и ПП) составляет hz + 0,4м, а для канализационных 
проводов (из ПВХ-У и ПЕ ) составляет  hz + 0,2 m. В таблице 65 представлены глубины накидки трубопроводов 
для отдельных отечественных зон промерзания почвы.

Таблица 65. Минимальные глубины накидки трубопроводов.

(38)

Таблица 64. Величины осевых  и радиусных сил, имеющихся в напорных трубопроводах из ПВХ-У 
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 В случае необходимости прокладки трубопроводов на меньших глубинах, необходимо использовать 
тепловую изоляцию с соответствующей стойкостью и невосприимчивостью к пропитке водой. Чаще всего 
используются изоляции в виде оболочек из пенопластов  плотной структуры таких как: полиуретаны, 
полиэтилены, стиропор. 

 Безопасные расстояния от соседнего строительства, препятствий на местности и арматур.
 Расстояние кромки дна выемки от отвесной стенки фундамента постройки (a), если не были 
применены специальные обеспечения, должно быть (ПН [23]) не меньше, чем  получаем то из формулы :
 

где:
 H - глубина выемки (м)
 h - глубина дна фундамента (м)
 φu  - угол естественного уклона (трение внутри грунта) зависит от вида грунта  
         (безопасный  наклон откоса).
 Если нет возможности соблюдать такие расстояния  от соседствующих с выемкой построек, 
необходимо выполнить соответствующие предохранения от возможности нарушения структуры грунта из-под 
фундаментов постройки.
 Намечая трассу прокладки водопроводных и канализационных трубопроводов, необходимо соблюдать 
рекомендованные минимальные расстояния между контурами этих проводов и прохождением других арматур.   
Эти расстояния должны составлять (dn ≤ 315, dn > 315) :
 - телекоммуникационные кабели    (от края конструкции)   - 0,5 , 0,7 м
 - силовые кабели
  низкого напряжения (NN) и среднего напряжения (SN) до 20 kV    - 0,7 , 0,8  м 
  высокого напряжения (WN)                                                                  - 1,0, 1,25 м
 - газопроводы с низким и средним давлением до 0,4 MPa   - 1 m
 - канализационные трубопроводы  (гравитационные) от водопроводов  -1,2; 1,4 м
       (напорные)    -0,6; 0,8 м
 - тепловая сеть
    в каналах от кромки                                                          - 0,7; 0,8 м
    изолированные от края трубы                                           - 0,6; 0,8 м

 Размещение прохождения трассы проводов, как на этапе проекта или  ведения работ, так и в случае 
непредвиденных отступлений или инвентаризации после выполнения работ, должно быть согласовано с 
областным (уездным) Комитетом согласования документации. Во время выполнения работ необходим также 
контакт с владельцами других трубопроводов, с которыми соприкасаются или пересекаются водопроводные 
или канализационные трассы.
 Трубы из пластмасс, уложенные в грунте, в виду своих диэлектрических качеств не проводят 
электрического тока (устойчивы к  действиям блуждающих токов при  рельсовой электролинии) и не могут 
быть локализированы с поверхности земли при помощи электромагнитных приборов.   Чтобы была возможна 
их локализация, перед использованием экскаваторов для ремонта или прокладки других проводов, необходимо 
размещение во время их засыпки индикаторной ленты с металлической вкладкой. Индикаторную ленту 
умещают на расстоянии 30-50 см (ровно отвесно к оси провода) над трассой прокладки провода из 
ПВХ-У или ПЕ.
 Если в тракте ремонта водопровода, выполненного из металла, заменяется фрагмент на провод 
из пластмассы, а металлический провод имел катодное обеспечение, то для сохранения его непрерывного 
действия необходимо на такой провод наложить перемычку в виде обручной стали (обручка). 
 Линейная расширяемость труб из ПВХ-У  приблизительно в 7 раз, а для труб из ПЕ и ПП в 14 
раз  больше линейной расширяемости стальных труб [5]. Трубы из ПВХ-У, соединённые раструбами с 
резиновыми прокладками обладают большой способностью  компенсировать удлинения. В свою очередь, 
сварные трубы из ПЕ, уложенные в грунте, из-за своей высокой упругости, имеют достаточную способность 
самокомпенсации.  Принимается, что не требуется никакая дополнительная компенсация для труб из ПВХ-У 
и ПЕ, прокладываемых в грунте, если постоянная температура передаваемых по ним медиумов не превышает 
разницы большей, чем 20°C
 На территориях повреждений наземных сооружений в результате горных работ при строительстве 
водопроводной сети из ПВХ-У рекомендуется использование труб с удлинёнными раструбами, а трубы 
из ПЕ, соединяемые сваркой (сварка встык, раструбами, контактная электросварка) не требуют никаких 
дополнительных обеспечений.

(39)
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III. 
Прокладка и монтаж канализационных проводов и водопроводов 

из ПВХ-У под землёй, а также выполнение внутренних 
канализационных инсталляций из ПП.

 1. Выполнение открытых выемок
 Началу земляных работ должны предшествовать соответствующие подготовительные работы. Это 
относится не только к этапу геодезических работ, заключающихся в установлении оси трассы прокладки 
трубопроводов, а также к определению нивелирных реперов, к обеспечению территории стройки  организацией 
дорожного движения, а также к необходимости  решить  стратегические вопросы, связанные с возможностью 
проведения земляных работ в зависимости от имеющегося оборудования, уровня грунтовых вод, и 
необходимостью замены грунта в зоне прокладки трубопроводов. Необходимо установить, на каком участке 
будут проводиться земляные работы, для того, чтобы выполнение выемок для прокладки в них трубопроводов  
были реализованы как можно в короткие сроки. Всё это даст возможность ограничить осушение территории 
на трассе трубопроводов и необходимость укрепления выемок. Нельзя допустить до вымывания грунта из-за 
протекания грунтовых вод, а также необходимо ограничить риск заливания выемок во время выпадения 
осадков. Не допустимо также промерзание дна выемки в зимний период.
 Важным фактором является появление опасности для людей, работающих при раскопках, при 
одновременном дорожном движении в поблизости проводимых земляных работ.   
 В связи с простотой монтажных работ с трубопроводами из ПВХ-У, соединяемых при помощи 
втискиваемого раструба с эластомерными прокладками, а также небольшим риском появления негерметичных 
соединений,  как напорных проводов, так и безнапорных, работы, связанные с прокладкой трубопроводов из 
ПВХ-У в грунте, могут быть выполнены в короткий срок, а при хорошей её организации - бесперебойно.
 Раскопки под трубопроводы из пластмасс должны быть выполнены согласно предписаниям норм ПН 
[23], ПН-ЕН [12] и [26] (касающихся канализационных проводов), ПН-ЕН [4] (относящихся к водопроводам) 
и ПН-ЕН [5] (относительно общих основ прокладки проводов из пластмасс под землёй и над землёй).
Открытые выемки могут быть укреплённые и неукреплённые с откосами,  или укреплённые с откосами только 
в нижней части, выполненные механически или ручным способом. Способ их выполнения должен быть 
установлен в проекте.
 Недопустимым является пребывание, перемещение и складирование извлечённого грунта в границах 
призмы обрушения стен выемки, если стены выемки не укреплены. Расстояние (b) края выемки измеряемое  
на плане уровня местности, от края прилегающей мостовой не должно быть меньше, чем получается оно из 
формулы, поданной в норме [23] :

где :

       H   - глубина выемки  (м)
 ju  -  угол естественного наклона (трение внутри грунта) зависит от вида грунта.

 Извлечённый грунт (при выемках с креплением) должен быть складирован по одной стороне выемки, 
оставляя между краями выемки и основанием отвала минимум 1м для коммуникации , связанной с прокладкой 
трубопровода. Угол наклона отвального откоса извлечённого грунта не должен быть больше, чем угол ju его 
естественного откоса . Крепление выемки должно перенести напор, вызванный нагрузкой местности грунтом, 
складированным в радиусе призмы обрушения стен. 
 Лестницы для входа и выхода из выемки, если работают там люди, должны быть вставлены при 
достижении глубины выемки большей, чем 1 м, на расстоянии не превышающим 20 м.

 1.1 Открытые выемки без крепления (обшивки) с отвесными стенами можно выполнять в 
грунтах, в которых встречаются незначительные грунтовые воды, а также территория дополнительно не 
загружена насыпью по соседству с выемкой на расстоянии равном глубине выемки. Допускаемые глубины 
отвесных стен без крепления составляют в грунтах:
 -   с монолитной породой    - 4 м,
 -   очень плотных, взаимно связанных  - 2 м,
 -   остальных   - 1 м.
 При выемках без крепления с откосами (если не определяет того проект) до глубины 4 м,  без наличия 
грунтовых вод, а также если территория дополнительно не загружена в радиусе призмы обрушения стен, 
допускаются следующие наклоны откосов в грунтах:
 - очень плотных  2:1
 - каменистых (наносах, выветренных), скалистых, трещиноватых   1:1
 - плотных и глиняных  1:1,25
 - неплотных 1:1,5

(40)(м)
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 При выемках с откосами необходимо обеспечить простой отплыв дождевых вод в области краёв 
выкопки с полосы территории, шириной равной трёхкратной глубине выкопки, а также обеспечить 
безопасность основания наклоненных откосов на дне выкопки.

 1.2 Открытые укреплённые выемки (с обшивкой) 

 Выемка должна быть обеспечена от заливания водой из атмосферных осадков при помощи вынесения 
главного ребра выемки на 15 см над уровнем поверхности земли и соответственного профилирования 
территории. В случае ведения земляных работ ниже выступления свободных грунтовых вод, территория 
должна быть заранее  осушена  до глубины 0,5 м ниже дна выемки.
 Минимальная ширина выемки зависит от диаметра прокладываемого трубопровода и от глубины 
его уложения. В таблице 66 представлены  (согласно ПН-ЕН [12] и [26]) минимальные ширины неглубоких 
выемок в зависимости от номинального диаметра провода (DN) для выполнения простых монтажных работ. 
Максимальную ширину должен определить проектировщик.
 Минимальные ширины связаны с необходимостью входа в выемку работников для проведения работ, 
если не будет такой необходимости, то выемки могут быть меньшими. В свою очередь, если необходим 
доступ, напр. для прикручивания гаек на раструбных соединениях или соединениях труб с колодцами, то 
ширина выемки должна быть больше.

Таблица  66. Минимальные ширины выемок

 OD - наружный диаметр трубопровода (м)
  β - угол наклона стенки выемки, измеряемый от уровня

        
 При укреплённых выемках ширина измеряется внутри укрепления. В таблице 67 представлены 
минимальные ширины выемки в зависимости от её глубины.

Таблица 67. Ширины выемок, зависимых от глубины.

 Почвенный материал дна выемки не может быть  нарушен. Поэтому рекомендуется, чтобы само 
выравнивание дна, если не предвидится подсыпки, было выполнено вручную. Если материал дна выемки 
был нарушен, то тогда требуется его соответственное уплотнение. Необходимо, согласно проекту, провести 
соответственное выравнивание дна  с сохранением требуемых спадов и формы для обеспечения  однородной 
подпорки наружной поверхности нижней части труб. В подсыпке или дне выемки должны быть сделаны 
углубления под раструбы.
 В случае, когда дно выемки неустойчиво или грунт не имеет соответствующей подъёмной силы, 
нужно выполнить подсыпку, а также, если этого не будет достаточно, дополнительные обеспечения зоны 
прокладки трубопровода.
 Выкопки во время монтажных работ не должны быть пропитаны грунтовыми водами и водами из 
атмосферных осадков.
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 1.3   Подготовка дна выемки

 В зависимости от вида местного грунта трубопроводы из термопластичных материалов могут быть 
уложены непосредственно на профилированном дне выемки или на соответственно подготовленной почве.
Необходимость выполнения подсыпки может исходить из следующих факторов:
 - в местном грунте имеются частицы  размерами превышающими 22 мм для DN ≤ 200 или 40 мм 

для DN > 200,
 - встречаются скалистые почвы или отдельные кремневые камни с острыми краями,  наносы,  

выветривания, глины, илы, пылевой песок ,
 - слишком маленькая подъёмная сила грунта - торф, илы, суглинки,
 - другие причины, такие как напр. нарушено дно выемки, грунт которого не пригоден или трудный 

для уплотнения.
 Чаще всего один и тот же вид грунта используется для нижней подсыпки (находящейся под дном 
провода), верхней подсыпке (находящейся под нижней частью, подкрепляющей провод в периметре 120º), 
обсыпке ( слой до хребта провода) и вступительной засыпке (заполняющий слой над верхней частью трубы). 
Все эти слои грунта составляют зону осадки (прокладки) трубопровода [12],[26] (рис.56).

 При подготовке почвы, а также зоны осадки провода (вокруг трубы до высоты около 30 см над 
хребтом трубы на ненарушенном грунте по всей ширине выемки)  могут часто появляться следующие  (рис.57) 
явления:
 A. Грунт в выкопке пригоден для непосредственной прокладки трубопровода (который имеет 

высокую обводную жёсткость) на ненарушенной, хорошо выровненной, плоской почве. Верхняя 
подсыпка, обсыпка, вступительная засыпка могут быть выполнены из местного селекционного 
грунта при соответствующем надзоре земляных работ.

 B. Грунт на дне выемки пригоден для формовки так, что трубопровод может иметь гарантированную 
подпорку внизу трубы. Дном выемки является нижняя подсыпка и часть верхней подсыпки. 
Остальная часть верхней подсыпки, а также обсыпка и засыпка определяется проектом. Для 
этого может быть использован отобранный добытый грунт из выемки или поставленный из 
другого района.

 C. Дно выемки, в связи с выступлением твёрдых и скалистых грунтов с острыми камнями, требует 
подсыпки из материала, доставленного дополнительно.  Выемка должна быть глубже на около 10 
см и нужно заполнить её нижней насыпной бермой по всему дну выемки из земельного материла 
предусмотренного проектом.

рис. 56
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 D. Местная почва имеет низкую подъёмную силу, напр. торф с глубиной залегания до 0,6 м ниже 
глубины прокладки трубопровода. Необходимо полностью удалить грунт с низкой подъёмной 
силой и заменить его слоем дополнительного грунта в виде насыпной бермы до глубины 
прокладки трубопровода. Дно выемки и боковые стены в зоне залегания торфа обеспечить 
геологическим волокном, выполняющим  распределительно - фильтрационную роль и не 
допускающим до переноски грунтовыми водами лёгких пылевых фракций от торфа к зоне 
прокладки трубопровода. 

 E. Встречаются на большой глубине грунты с малой грузоподъёмностью, напр. торф и суглинки, 
а с ними чаще всего связанное наличие грунтовых вод выше зоны прокладки трубопровода. В 
этой ситуации необходимо удалить местный грунт до глубины 30 см ниже дна провода, боковые 
стенки и вступительную засыпку до высоты 30 см над проводом, и всю зону прокладки провода 
заполненную грунтом извне, изолировать геологическим волокном.  

 В государствах, объёдинённых в Европейском Комитете нормализации (ЕКН)(CEN) до настоящего 
времени не существует унифицированного способа классификации свойств почвенного материала. Это 
относится к разному способу обозначения зернистости, а также классификации заполнителей. (В Польше 
определения, группировка и описание грунтов содержится в норме ПН-B-02480:1986). Анализируя Приложение 
B к норме ПН-ЕН [12], в котором в настоящее время собраны обозначения, используемые в европейских 
странах, объединённых в ЕКН, а также общие требования для почвенных материалов [26], применяемых 
для подсыпки, обсыпки и  для вступительной засыпки эластичных труб, можно провести вступительную 
классификацию почвы для установления пригодности для использования в зоне прокладки трубопроводов 
из пластмасс. Это относится к способности к уплотнению, а также упругости гранулированных почвенных 
материалов, влияющих на деформацию диаметров труб в следствии давления грунта.
Группа I.    Материал зернистый сортированный, такой как гравий, крупный щебень с диаметром зёрен 4-8, 

4-16, 8-12, 8-22 мм.  Допускаемое количество зёрен диаметром 2 мм до 20%.
Группа II.  Материал зернистый сортированный  на базе  песка и гравия с величиной зёрен до 22 мм, 

содержащий до 20% мелких зёрен.
Группа III.  Мелкозернистые пески, глинистый гравий, смеси с разнородной зернистостью, но не 

превышающих 22 мм, с максимальным содержанием мелкого пыла  до 5%
Группа IV.  Грунты с ограниченным применением, такие как пыль, глины, суглинки со средней и большой 

пластичностью.
Группа V.   Грунты не пригодные к использованию в зоне прокладки трубопроводов. 
  Органические почвы, торф, суглинки, пыли, содержащие в большинстве органические 

субстанции. Скалистые фракции размером более 40 мм, щебень, замёрзшая земля.

рис. 57
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 2.   Прокладка и монтаж трубопроводов.

 2.1. Соединение труб
 Водопроводные и канализационные системы из ПВХ-У, изготовляемые Предприятием строительных 
профилей из ПВХ-У «PROFIL» в Пиле предусмотрены для соединения раструбов с эластомерной 
уплотнительной  прокладкой  при помощи вжатия. Выполнение соединений  очень простое и  состоит из 
следующих видов действий.
 Соединение труб водопроводов и канализаций с гладкими стенками:
 - удалить заглушки с раструба и голого конца трубы, которые предназначены только для 

предохранением трубы от загрязнения на время транспортировки и складирования,
 - проверить, чистые ли раструб и голый конец трубы, если отмечено загрязнение, то необходимо 

его удалить,
 - промазать голый конец трубы скользящим средством (на базе силикона). Не допускается 

использование машинных смазок, тавота или других нефтяных продуктов. Нельзя допустить до 
загрязнения грунтом смазанных частей,

 - всунуть голый конец в раструб на обозначенную глубину,  вжатие должно быть  на  5÷10 мм 
мельче, чем общая глубина раструба, нельзя пхать трубы  на силу до конца (без отступления 
назад на 5÷10 мм) , так как это повлияет на потерю эластичности провода «на раструбе» , а также 
лишит способности к  удлинению, вытекающей из линейной расширяемости при изменениях 
температур.

 При диаметрах 110-160 мм чаще всего вжатие трубы в раструб можно выполнить ручным способом, 
а при больших диаметрах необходимо использовать рычажное приспособление или стальную штангу, вбитую 
в грунт  для проталкивания  конца трубы при помощи бруска из твёрдой древесины.
Вжатие трубы в раструб при низких температурах  утрудняется из-за увеличения твёрдости эластомерных 
прокладок.
 В случае необходимости сокращения труб на трассе трубопровода, напр. при монтаже вентилей, 
выполнении подходов к колодцам, вставке отводов, трубы необходимо отрезать со стороны голого конца.  
Разрез нужно выполнить перпендикулярно к оси при помощи ножовки или механической пилы для древесины. 
Место для разреза необходимо  обозначить  учитывая глубину раструба, в который будет вжат подсоединяемый 
голый конец. Перерезанный голый конец необходимо скосить  при помощи напильника под углом 15÷45º на 
минимум половину толщины стенки. Оставленная нескошенная толщина стенки должна быть не меньше, чем 
1/3 толщины стенки.

 Соединение структуральных труб ПРОКОР
 Эластомерная прокладка размещается не в раструбе, как в гладких трубах, а в последний желобок 
голого конца трубы. Выполняемые действия при соединении следующие:
 - тщательно проверить и очистить голый конец трубы и гладкий раструб трубы или фитинга,
 - промазать скользящим средством прокладку и последнее углубление (желобок) на прокладке 

голого конца трубы, а также тонким слоем вход в раструб,
 - вжать трубу с прокладкой в раструб.
 Разрез трубы необходимо производить только в желобке с двойной стенкой между двумя выпуклыми 
профилями. Место разреза необходимо очистить и выгладить. Кантования прорезанного края не наблюдается. 
Роль ввода прокладки в раструб выполняет конусообразно расширенный край раструба.
Во время выполнения соединения нельзя допустить до того, чтобы смазанные места загрязнились песком.
Для вжатия голого конца трубы можно использовать рычажное приспособление или стальную штангу, вбитую 
в грунт  и подкладки из древесины.
  В случае соединений с фасонными элементами проще будет маневрировать лёгкими фасонными 
элементами, чем длинной трубой. В свою очередь при подсоединении к канализационным колодцам, которые 
имеют бетонное основание выполненное во время постройки, на соответствующей глубине, установленной 
на основе геодезических измерений, нужно помнить, что колодец не может уже переноситься. Необходимо 
также соблюдать особенную осторожность во время присоединения труб к колодцу, чтобы при вжатии 
труб в патрубок раструба, приваренного к стволу колодца, не допустить до излома или повреждения. Во 
время маневрирования длинными трубами легко можно утратить ось трубы по отношению к патрубкам в 
колодцах, что может быть причиной появления неконтролируемых сил, которые могу привести к повреждению 
колодца.
 Выполнение седлообразного соединения к структуральным трубам ПРОКОР.
 Седлообразные подсоединения типа ОННЕКС (СONNEX) предназначены  для монтажа на 
существующих уже канализационных трубопроводах из труб ПРОКОР диаметром DN/ID  300, 400, 500 и 
600 мм. Во время монтажных  работ (риc. 58) не требуется выполнения  больших открытий трубопровода, а 
также его перемещения. Перед монтажом нужно установить место, в котором будет сделано отверстие в трубе 
ПРОКОР диаметром 200 мм. Это отверстие может быть выполнено  (кроме раструба) по горизонтали с правой 
или левой стороны или  по вертикали перпендикулярно к оси провода ПРОКОР. Сверление необходимо 
выполнить коронковым сверлом, которое можно приобрести вместе с комплектом седлообразного соединения. 
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рис. 58

После очистки отверстия от опилок, образовавшихся при сверлении, необходимо ввести через отверстие 
нижнюю часть подсоединения и повернуть его так, чтобы подогнать его к внутреннему радиусу трубы (для 
каждого диметра труб ПРОКОР эта часть разная). Затем подтянуть вверх так, чтобы закрылись щеколды 
с наружной стороны и зафиксировали подсоединение в трубе. Нижняя часть подсоединения должна быть 
осажена в отверстие с центровкой так, чтобы расщелина вокруг неё была равномерная. Следующим действием 
при монтаже будет промазывание винтов скользящим средством, накладка для данного диаметра оранжевого 
дистанционного кольца, закрепление гайки и верхней части подсоединения.  Присоединения, несмотря на 
диаметры труб ПРОКОР, предназначены для соединения гладкостенных труб (из ПВХ-У, ПП и ПЕ) с наружным 
диаметром 200 мм .В случае закрепления подсоединения сверху провода , нужно дополнительно использовать 
колена 90º,  и тогда можно будет выполнить подход под любым углом, не обязательно перпендикулярным к 
оси, но соответствующим направлению протекания стоков.   

 Соединение структуральных труб ПРОКОР с гладкостенными трубам  из термопластических 
материалов (ПВХ-У, ПП и ПЕ) . Такое соединение может быть выполнено при помощи переходных 
фасонных элементов. Фирма «PROFIL» предлагает два типа фасонных элементов, которые предусмотрены 
для соединения голых концов труб ПРОКОР ( фасонные элементы приспособлены к трубам ПРОКОР имеют 
гладкие раструбы), к которым можно присоединять гладкие безраструбные трубы с пазом, а также трубы с 
раструбом при помощи гладкого конца, в  виде голого конца трубы с соответствующим скашиванием. Для 
соединения между собой безраструбных структуральных труб ПРОКОР предназначены  двухраструбные 
присоединительные элементы без перегородки (надвижная муфта), а также двухраструбные муфты с 
перегородкой.
 Для соединения структуральных труб ПРОКОР с бетонными колодцами или с другими строительными 
перегородками из кирпича предназначены специальные раструбные патрубки, которые после бетонирования 
в раструбной части могут быть использованы для соединения голых труб ПРОКОР при помощи вжатия тех 
труб в раструбы фасонных элементов и наоборот, присоединить раструбом трубы ПРОКОР к безраструбной 
части фасонного элемента.  

 Соединение труб из ПВХ-У с чугунными трубами.
 Возможным является использование чугунных переходных фасонных элементов, предназначенных 
для присоединения ПВХ-У - чугун. Раструбы таких фасонных элементов предназначены для голых концов 
чугунных труб, в другой голый конец фасонного элемента (фитинга) обработан механически и приспособлен 
к раструбам труб из ПВХ-У.  Такие фитинги могут быть также приспособлены к фланцевым соединениям. 
Герметичность в таких соединениях достигается при помощи прокладки между фланцами.
 Встречаются также чугунные фланцевые фасонные детали для голых труб из ПВХ-У с фланцами, 
которые служат для соединения с фланцевыми  чугунными вентилями. К такой фасонной детали приспособлена 
конусообразная резиновая втулка, плотно облегающая некоторую поверхность голого конца трубы из ПВХ-У. 
Манжета втулки является прокладкой на опорной поверхности другой манжеты на чугунной арматуре. Такое 
соединение удобно в использовании, так как можно его использовать на голом конце трубы из ПВХ-У в 
каждом месте на трассе трубопровода. Чугунные фитинги используются в основном в ситуациях расширения 
существующей сети водопровода и канализации, выполненной из чугунных труб. В настоящее время при 
строительстве новых сетей не рекомендуется их применение, так как предполагаемая прочность труб из 
ПВХ-У, прокладываемых в грунте, должна значительно превысить 50 лет, а чугунные изделия должны 
быть очень хорошо обеспечены, так чтобы не стали «слабым звеном» в трубопроводе из труб ПВХ-У. Для 
фланцевых соединений должны быть использованы винты из нержавеющей стали  или из других материалов 
с большой стойкостью к коррозии, появляющейся в грунте.

 Клеевые соединения.
 Допуски диаметров раструбов и голых концов гладкостенных водопроводных и канализационных 
труб из ПВХ-У, предназначенных для соединений  при помощи вжимаемых эластомерных прокладок, не 
приспособлены к склейке. Используемый в промышленной практике агрессивный клей для труб из ПВХ-У, 
который действует по принципу осаживания соединяемых поверхностей, даёт возможность на герметическое 
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соединение, если  свободное место между трубой и раструбом не больше, чем 0,6 мм. При больших 
соединениях, а такие  могут быть в раструбных соединениях с эластомерными уплотнителями, нет гарантии 
удержания герметичности соединений, особенно в напорных трубопроводах.
 Однако могут появиться случаи необходимости использования на стройке клеевых соединений. 
Относится то , напр. к малым диаметрам (до 50 мм) напорных труб, а также канализационных трубопроводов, 
предназначенных для отвода промышленных сточных вод, где химическая прочность труб не является 
достаточной, а эластомерных уплотнителей - не надёжна. В этой ситуации остаётся только возможность 
выполнения для труб из ПВХ-У клеевых соединений. Рекомендуется использование агрессивного клея (типа 
Тангит- Tangit), который основан на сильных растворителях, вызывающих набухание непластифицированного 
ПВХ. Нужно однако помнить, что он также действует деструктивно на эластомерные уплотнители, которые в 
этой ситуации нельзя использовать.
 При выполнении клеевых соединений обязывают следующие общие принципы:
 Внутренность раструба, а также голый конец трубы нужно вышлифовать мелкой наждачной бумагой 
(200) до получения матовой поверхности.  Поверхности для склейки обезжирить (вытравить) растворителем 
(лучше всего хлорид метиленом), протирая смоченной туалетной бумагой или лигнином. Быстро наложить 
кистью клей на голый конец трубы, а при диаметрах больших, чем 63 мм, также на внутреннюю поверхность 
раструба и сразу же свести соединение. Агрессивный клей очень быстро и крепко соединяет склеиваемые 
поверхности, и поэтому перед склейкой нужно обозначить, на какую глубину необходимо вложить голый 
конец, а если клеем отводы, колена, тройники, необходимо обозначить положение угла соединяемых частей, 
так как любая позднейшая поправка - невозможна.
 Клей пакуется в тубы 50÷200 гр и банки 0,5-1,0 кг. После открытия упаковки (банки и тубы имеют 
диафрагму из листового металла), ввиду быстрого испарения растворителей ( в основном тетрагидрофуран) 
клей густеет и не годится к употреблению. Клей нельзя разбавлять. К употреблению годится клей, который 
имеет консистенцию мёда.

 2.2   Прокладка трубопроводов в грунте
 Прокладка трубопроводов из непластифицированного поли (винилхлорида) (ПВХ-У) может, в 
принципе, производится при любых температурах окружающей среды. Однако, при отрицательных 
температурах появляются довольно существенные трудности, состоящие не только в трудностях температурных 
условий работы, но и значительно возрастает хрупкость труб из ПВХ-У, повышается твёрдость эластомерных 
уплотнительных прокладок, а также недопустимо применение обсыпок и засыпок почвенным материалом, 
который поддался замерзанию. Тем не менее, эти помехи при соответствующей организации работ можно 
ограничить. Однако, не в коем случае нельзя допустить до замерзания воды в трубах из ПВХ-У, так как может 
произойти повреждение трубопровода. В проектировании и устройстве трубопроводов их ПВХ принимается, 
что прокладка труб должна производиться при темп. от +50С до +200С.
 Трубопроводы из ПВХ-У должны быть уложены посередине  выемки на соответственно 
профилированном дне выемки или на соответственно подготовленной нижней подсыпке с обеспечением 
требуемых спадов. Трубопровод  после укладки должен прилегать к  основанию на минимум 1/4 -1/3 своего 
периметра (90-120º).
 Основание должно подготавливаться постепенно, в пределах продвижения земляных работ согласно 
установкам проекта. Если имеется возможность, необходимо соблюдать следующее правило: раструбы труб 
должны укладываться в соответствии с направлением течения сточных вод. Основание, как уже говорилось, не 
должно содержать кремниевых  камней с острыми краями, а также зёрен, больших чем 22 мм. Если во время 
выкопки выемки нарушена структура дна и произошло нарушение стабильного основания, то грунт необходимо 
уплотнить, а если он не поддаётся уплотнению или уплотнение невозможно, необходимо его удалить и 
провести подсыпку поддающимся уплотнению песком или другим грунтом.  Не допустимо подкладывать 
под проводы из ПВХ-У твёрдых предметов, напр. камней, для того, чтобы получить соответствующее 
выравнивание с требуемыми спадами. Также нельзя класть трубопровод на непосредственно бетонные 
толщи. В случае бетонных толщей (если они необходимы и не достаточным является обеспечение подсыпки 
геологическим волокном) необходимо использовать на толщу подсыпку с соответственно уплотнённым 
песком или гравием.
 Выполнение подсыпки, а также подбор соответствующего почвенного материала в зоне прокладки 
трубопроводов для земляных работ являются очень важными вопросами. Удобнее всего для использования 
сортированные гранулированные материалы, такие как песок, гравий и щебень, которые легко уплотняются. 
Однако, эти материалы должны быть так подготовлены, чтобы не появлялось пустых пространств в зоне 
прокладки провода, в которые из-за изменений уровней грунтовых вод, могут проникать лёгкие фракции из 
местного  грунта. В сомнительных случаях и при органических грунтах с малой подъёмной силой необходимо 
всю зону прокладки трубопровода изолировать геологическим волокном. 
 Геологические волокна чаще всего изготавливаются при помощи горячей сварки тонких волокон 
полипропиленовых и полиэтиленовых (могут быть также волокна полиамидные  и поливиниловые) в 
виде  ленты толщиной 0,5-1,5 мм, шириной 3-4 м и длиной 100-200 м свёрнутой в рулон весом 
140 кг. В зависимости от толщины выносливость на растягивание ленты составляет 3 до 20 kN/м, однако 
с увеличением толщины уменьшаются фильтрационные свойства (проплыв воды 130-50 л/м с при 100 мм 
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столба воды). При использовании мелкозернистых почвенных материалов можно применять ленты меньшей 
толщины, а для ломанного щебня с острыми краями рекомендуются более толстые ленты. Лента, свёрнутая в 
рулоны, легко перерезается для получения меньшей ширины.
 Соединение труб при помощи вжатия, если это возможно (напр. при неукреплённых выкопках), 
необходимо производить рядом с выемкой, а соединённые трубы опускать  на дно выемки. Также за пределами 
выемки подготавливаются узлы, оборудуя заградительную арматуру в патрубке и опуская на дно выемки на 
соответствующее место. Все голые концы труб должны быть всунуты  в раструбы до обозначенной глубины. 
Необходимо при этом помнить, что эти обозначенные места должны быть в верхней части провода, чтобы были 
видны с поверхности местности для определения,   не поддались ли они сдвигу во время опущения на дно.
 Длина монтированных отрезков зависит от объёма фронта работ, т.е. от длины подготовленной 
выемки для прокладки в неё трубопровода. Кроме того, эти длины определяют также характерные пункты, 
которыми чаще всего бывают узлы в местах и на глубинах  размещения, установленных   геодезией.  В свою 
очередь, решение относительно места соединения трубопроводов ( в выемке или рядом с ней) зависит от 
возможности их изгиба при опускании в выемку, а также от времени, на которое можно оставить выемку 
пустой.  Выемка с выровненным дном или подготовленным основанием не должна слишком долго ждать 
прокладки трубопровода, так как атмосферные осадки или грунтовые воды могут вызвать  деградацию 
приготовленного дна, а осушенные стенки неукреплённой выемки могут завалиться.
 Трубопроводы из ПВХ-У - довольно жёсткий материал. Изгибы труб при опускании в выемку могут 
появиться только при длинных отрезках и малых диаметрах. Изгибы напорных труб из ПВХ-У в практике 
касаются только труб диаметром до 160 мм. Величины возможного изгиба одного отрезка трубы длиной 6 м 
согласно ПН-ЕН [9] представлено в таблице 68  ( рис.59).

Таблица 68. Величины возможного изгиба  трубы из ПВХ-У

 При больших диаметрах изгибы встречаются практически только в границах зазора между голым 
концом и раструбом с резиновой прокладкой. Так как радиус кривизны изгиба для гладкостенных 
канализационных труб, согласно прЕН [18], можно принять за:
     dn _<  200 мм    R > 300dn
     dn >  200 мм     R > 500dn
 Изгиб трубы будет минимальный. Но зато изгибы труб в раструбах (относится это ко всем 
соединяемым раструбами с резиновыми прокладками, также труб ПРОКОР) могут иметь отклонения от оси, 
которое составит:
               2º                       dn < 315 мм           
               1,5º   315 мм  < dn < 630 мм
               1º                       dn > 630 мм
 При выполнении на трассе трубопровода колодцев, необходимо в тех местах расширить выемку на 
нужную величину и обеспечить стенки от завала. 

рис. 59
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На трассах водопроводов иногда монтируются колодцы с лазами,  диаметром минимум DN/ID 0,8 м,  или 1,0 м, 
в которых размещаются  водомеры, воздухоотводчики, вентили для выпуска воды во время ремонта провода 
или для выполнения дезинфекции, а также насосные системы для увеличения давления и т.п.
В свою очередь на трассах канализационных проводов значительно чаще встречаются колодцы без лазов 
(с диаметром стержневых труб 400 или 600 мм), предназначенных для проверки канализационных сетей 
с поверхности, а также колодцы с лазами, диаметром 1,0 м, приспособленные для входа работников, 
исполняющих эксплуатационные работы. Могут быть также колодцы диаметром DN/ID 0,8 м, которые можно 
отнести к колодцам с лазами, в которые вводится чистящее оборудование, контрольное и испытывающее, с 
возможностью необходимого входа человека, обеспеченного в упряжь (ПН-ЕН [2]). Существуют также колодцы 
для дождевой воды с отстойником, а также присоединительные колодцы, являющиеся перекачивающим узлом 
сточных вод в системе напорной или безнапорной канализации.

 2.3 Монтаж колодцев ПРОКОР
 При монтаже колодцев из ПВХ-У системы ПРОКОР необходимо соблюдать следующие правила:
 - колодец на трассе трубопровода должен иметь определённое проектом место и установленную 

глубину его осаждения, необходимо считать его за постоянный пункт с определённой отметкой 
глубины, вытекающей из спадов, а также за пункт отнесения уровня на трассе трубопровода,

 - в месте размещения колодцев ПРОКОР выемку нужно  расширить и углубить, для колодцев 
диаметром 600 мм выемка должна быть шириной минимум 1 м и на 30 см глубже от дна 
трубопровода, а углубление должно иметь диаметр около 90 см, для колодцев с диаметром 
400 см выемка должна быть шириной 80 см и на 24 см глубже от дна провода, а диаметр её 
углубления должен составить 70 см,

 - в углублении нужно сделать подсыпку из хорошо уплотнённого песка или гравия толщиной 
около 10 см,

 - заполнить углубление бетоном B15 и разместить в нём основу колодца на глубину согласно 
определённому отнесению уровня для дна подводящего и отводящего трубопровода, слой бетона 
под дном колодца должен составить около 15 см (для колодцев с диаметром DN/ID=600 мм) 
или  7,5 см (для колодцев с диаметром DN/ID=400 мм), глубина бетонирования основы колодца 
должна составить около  12÷15 см выше дна колодца,

 - длина трубы ствола колодцев, которую необходимо вставить в основание, должна быть 
приспособлена до глубины осаживания колодцев, в колодцах ПРОКОР с диаметром трубы ствола 
DN/ID=600 мм (которые не имеют телескопических труб) эта труба должна доходить до глубины 
минимум  одного витка  внутрь бетонного кольца, являющегося фундаментом чугунного венца, 
размещённого на уровне дорог или участка местности, труба ствола должна свободно входить 
в отверстие кольца или бетонной плиты так, чтобы не было подпорки для бетонной трубы или 
венца, её высота должна быть такова, чтобы можно было сохранять дистанцию минимум 5 см от 
конца трубы ствола до нижнего основания чугунного венца , но, как уже упоминалось, должна 
вводиться в отверстие на глубину минимум одного витка внутрь бетонной плиты фундамента, 
поддерживающей венец, длина трубы ствола колодца ПРОКОР с диаметром DN/ID=400 мм 
(имеющего телескопическую гладкостенную трубу dn=315 мм) должна быть такова, чтобы 
телескопическая труба, являющаяся её продолжением, могла быть при помощи  манжетной 
прокладки  введена на глубину минимум 200мм в трубу ствола, (необходимо помнить, что труба 
ствола в нижней части не доходит до дна колодца, только до дна раструба при основании).

 Основа колодца ПРОКОР выполнена из структуральной трубы ПРОКОР со сваренным дном из 
плиты ПВХ-У и дноуглубительной прорези в виде корыта формированного из труб и плит из ПВХ-У. 
Пространство между дном и сточным жёлобом, являющимся дноуглубительным жёлобом, заполнено бетоном. 
К наружной стороне основания при помощи сварки прикреплены патрубки раструбов, которые в зависимости 
от заказчика могут быть приспособлены для соединения труб ПРОКОР (будут небольшие гладкие раструбы) 
или для соединения гладкостенных труб из ПВХ-У, ПП или ПЕ (будут небольшие раструбы с желобами для 
эластомерной прокладки)
 Колодцы ПРОКОР с диаметром DN/ID=600 мм могут иметь подводящие раструбные патрубки 
(прямые и прямой + левый или правый) и отводящие (прямой), приспособленные к гладкостенным трубам 
из термопластических пластмасс с диаметром dn= 160 и 200 мм, и к трубам ПРОКОР DN/ID=200, 300 и 400 
мм. В свою очередь колодцы с диаметрами DN/ID=400 мм имеют раструбные патрубки приспособленные к 
гладкостенным трубам dn= 160 и 200 мм или для труб ПРОКОР DN/ID=200 и 300мм. Колодцы с отстойником 
изготовлены из труб ПРОКОР DN/ID=400 мм, имеют только один отводной раструб приспособленный для 
гладкостенных   труб с диаметром dn=160 и 200 мм. Объём отстойника в стандартном исполнении составляет 
около 70 дcм3.
 Система колодцев ПРОКОР так сконструирована, что даже в самых трудных почвенных условиях 
гарантируется её стабильность и герметичность.  Очень важным элементом их монтажа является такое 
осаждение их в грунте, чтобы не переносились на них нагрузки с поверхности земли, вызванные дорожным 
движение во время наездки на них и во время торможения машин. Труба ствола выполнена из структуральной 
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трубы ПРОКОР с высокой обводной жёсткостью и,  благодаря своим нарезкам на внешней стороне, отличается 
хорошей совместной работой с окружающим её грунтом, при различных изменениях температуры, а также 
не реагирует на изменения уровня грунтовых вод, которые могут влиять на стабильность её осаждения в 
результате выпора грунта.
 Способ постройки колодцев ПРОКОР, который был представлен выше, заключающийся в подсыпке 
и бетонировании основания колодца, связан с условиями почвы, и поэтому проектировщик принял решение о 
постройке системы канализационных трубопроводов с использованием местных грунтов в зоне их прокладки. 
В свою очередь, в случае замены грунта в зоне прокладки проводов, необходимо также заменить грунт и в 
зоне колодца и тогда можно осадить его непосредственно на хорошо уплотнённую подсыпку и отказаться от 
бетонирования основы колодца.
 При грунтах со слабой подъёмной силой необходимо подсыпку под колодцем обеспечить 
геологическим волокном, выполнить её из грунта податного на уплотнение, и также не бетонировать основу 
колодца. Дно колодца чаще всего размещено около 6 см ниже основания  подводных и отводных патрубков и  
необходимо его тщательно  подогнать на подсыпке к уровню проводов.
 Правильно осаженный колодец является гарантией хорошей работы с грунтом, а также с 
канализационными трубопроводами, не вызывая изменений на глубине его размещения.
 Ширина выемки в месте размещения колодца (ранее представленная как минимальная) должна быть 
достаточной для выполнения соединений труб из ПВХ-У с  колодцем. Такие соединения выполняются тем 
же способом, что и соединения труб из ПВХ-У между собой. Присоединительные раструбные патрубки 
приспособлены к соединению голых концов канализационных труб. Толщина подсыпки под колодцы (если не 
бетонируем) должна быть не меньше, чем подсыпка под трубопроводами. Почвенный материал, используемый 
для обсыпки колодца вместе со всей трубой ствола и телескопической трубой должен быть такой же 
самый, который используется для обсыпки трубопроводов. Зона обсыпки колодцев охватывает обсыпку всей 
трубы ствола и телескопической трубы (при колодцах диаметром DN/ID=400 мм) до края выемки. Нельзя 
производить засыпку высших партий колодцев над основанием грунтом слабо уплотняемым, имеющим 
острые кремневые камни, щебень или комки  замороженной земли.

 2.4. Засыпка выемок
 Правильно уложенный в грунте трубопровод должен быть равномерно подкреплён по всей длине и 
не должен иметь чрезмерных деформаций поперечного сечения (диаметра). Изменение в поперечном сечении 
тесно зависит от совместной работы эластичной трубы из ПВХ-У с окружающим её грунтом. Большое 
значение имеет используемый материал в зоне прокладки провода, способ его уплотнения, а также обводная 
жёсткость трубы.
 Существует мнение, что самое большое влияние на размеры деформирования трубопровода, оказывает 
способ ведения земляных работ,  а также способность грунта к уплотнению в самой зоне прокладки 
провода. Безнапорные трубопроводы требуют особенного вниманию, чтобы не поддаваться чрезмерному 
деформированию. Материалом для засыпки в зоне трубопровода должен быть грунт без больших острых 
камней до 22 мм, податливый на уплотнение, отличающийся хорошей упругостью.
 Если местный грунт не отвечает этим требованиям, то необходимо продумать, можно ли его 
рассортировать, откладывая партии грунта, которые годятся к употреблению. Если такая сортировка будет 
недостаточной или вызывает сомнения, то необходимо  поставить другой материал  не с места строительства.
Подсыпка, обсыпка и засыпка в зоне прокладки трубопровода должны быть уплотнены, с соблюдением 
оптимальной влажности грунта, ручным уплотнителем слоями до 30 см. Сначала уплотняется грунт по бокам 
провода способом «подбития  подмышек».  Трубопровод, в зависимости от обводной жёсткости, поддаётся 
при этом деформации, состоящей в уменьшении диаметра по горизонтальной плоскости. Одновременно с 
уплотнением грунта необходимо удалять укрепление (обшивку) выемки, обращая внимание на тщательное 
заполнение пустых пространств, оставшихся после удалённых укреплений. Далее необходимо уплотнять 
грунт, также вручную, в рамах вступительной засыпки до высоты 30 см над поверхностью трубопровода. 
Вибрационный уплотнитель можно использовать для вступительной засыпки по бокам провода. После такого 
уплотнения грунта трубопровод должен вернуться к  круглому сечению.
Степень уплотнения грунта зависит от тщательности выполнения работ, а также от уплотнительной 

Таблица 69. Практическая возможность уплотнения грунта
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способности грунта. В таблице 69 представлена, согласно ПН-ЕН [5], практическая возможность уплотнения 
грунта в  %-ой величине Проктора (Proctora) для грунтов, условно поделенных на 4 группы по способности 
к уплотнению, а земляные работы на 3: небрежные (Not-N), удовлетворительные (Moderate-M) и высокие 
(хорошие) (Well-W). 

 Принимается, что в зоне прокладки канализационных трубопроводов, грунт должен иметь величину 
при высоком уплотнении - минимум 94% , при удовлетворительном - 87-94%.
 После окончания засыпки необходимо разместить указательную ленту с металлической вкладкой,  для 
локализации трубопровода с поверхности земли при помощи электромагнетических приборов. Дальнейшая 
засыпка провода будет зависеть от требований к условиям передачи территории. В таблице 70 собраны 
указания, согласно норме ПН-ЕН [5], относящиеся к оптимальному ведению земляных работ, связанных с 
уплотнением грунта в зависимости от имеющегося оборудования, для грунтов с разными способностями 
к уплотнению.  Эти указания связаны с величиной краткости перехода к получению высокой или 
удовлетворительной оценки уплотнения и толщины слоёв, для возможности введения оборудования так, чтобы 
не вызвать чрезмерной деформации труб при уплотнении. Похожие рекомендации собраны также в [26].

Таблица 70. Рекомендации относительно оптимального уплотнения грунта
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 3. Технический приём водопроводных и канализационных трубопроводов.

 Технический приём водопроводных и канализационных трубопроводов необходимо проводить в 
соответствии с обязывающими правилами и нормами, опираясь на техническом проекте и согласованиях с 
Предприятием, который будет заниматься их эксплуатацией.
К приёмке водопроводных и канализационных трубопроводов необходимо отнести:
 - проверку исполнения соответственно документации
 - проверку трассы трубопровода и глубину его прокладки
 - правильность выполнения спадов опорных блоков для напорных  трубопроводов
 - проверку уплотнения грунтов, употребление грунтовых материалов при засыпке выемок
 - требования относительно основания
 - реконструкция дорожного покрытия местности
 - герметичность проводов, проба давлением.
 В зависимости от длины сети, а также организации управления стройкой, согласованной с инвестором, 
могут быть проведены:
 - частичные приёмы
 - конечные приёмы.

 3.1 Исследование давления водопроводов.

 Исследования давления участка трубопровода можно провести после частичного прикрытия провода, 
оставляя открытыми соединения для определения возможных протёков. Должны быть также установлены 
опорные блоки, чтобы не допустить до раздвижения раструбных соединений.
 Трубы из термопластических пластмасс относятся к эластичным материалам. Водопроводные проводы, 
изготовленные из ПВХ-У и ПП  под действием внутреннего давления поддаются пружинистой деформации 
и ползанию. Это явление, практически, не имеет значения для долговечности положительных свойств, однако 
во время пробы давления этих трубопроводов, необходимо определить допускаемое количество воды, которое 
нужно додать для повторного получения пробного давления во время исследований при нагрузке давлением.
Для проведения пробы давления необходимо провести исследование, принятое в норме ПН-ЕН [4]. Пробное 
давление (STP) для отрезка напорного трубопровода с максимальным проектным давлением  (MDP) с 
учётом перегрузки должно составить STP = 1,5 MDP или  STP = MDP + 0,5 MPa. Выбирать надо низшую 
величину. Установленная дополнительная величина давления, вытекающая из перегрузок от гидравлических 
ударов, учтена в MDP, не может, однако, быть меньшей, чем 0,2MPa. Процедура исследования предвидит 
вступительную пробу снижения давления и главную пробу давления.  Целью вступительной пробы является 
стабилизация провода для создания условий проведения главной пробы давления.

 На этапе вступительной пробы необходимо провести:
 - обезвоздушить трубопровод, провести  промывку возможных загрязнений, оставить провод без 

давления и без доступа воздуха в течение минимум 1 часа, для его стабилизации;
 - повысить давление до уровня рабочего давления, а затем медленно его поднимать до пробного 

давления (STP) и удержать это давление в течение 30 мин, постоянно подкачивая воду с небольшими 
перерывами; в это время наблюдать за трубопроводом для установления протёков воды;

 - оставить пробное давление (STP) на 1 час без дополнения  водой;
 - отчитать показатели давления воды  после этого периода; если падение давления выше, чем  30% 

STP,  то необходимо установить место протёка воды, или другую причину падения давления, 
напр. изменение температуры во время исследования.

 При главной пробе давления провод не может содержать слишком большого количества воздуха . Для 
того, чтобы установить  завоздушен ли провод, можно провести следующий эксперимент. Пробное давление 
STP на начальном этапе надо уменьшить на 10÷15% отливая воду и измеряя её количество (ΔV) для сравнения 
с допускаемым убытком воды во время главной пробы. 
 Величину допускаемого убытка воды (Δ Vmax) нужно рассчитать по следующей формуле:

    

где:
 Δ Vmax  - допускаемый убыток воды (литры)
 V -  объём воды в испытательном отрезке провода (литры)
 ΔP - измеренное понижение давления (kPa)
 Ew - модуль упругости воды (2,06 x 106 kPa)
 di  - внутренний диаметр провода (м)
 ER - модуль упругости стенки трубы (kPa) (ПВХ-У - 3 x 106 ,  ПЕ - 8 x 105)
 1,2 - коррекционный коэффициент, учитывающий содержание воздуха во время главной пробы
 ℮ - толщина стенки трубы (м)

(41)(литры)
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 Необходимо ещё учесть величину изменения температуры во время проведения вступительной 
пробы, которая может значительно повлиять на исследование. 
Если убыток воды (ΔV) больше от рассчитанного (Δ Vmax), то необходимо повторно обезвоздушить трубопровод. 
Если убыток воды не превышает рассчитанного и не обнаружено никаких протёков, то можно приступить к 
пробе герметичности провода под давлением.
 Главная проба давления продолжается 30 минут, за это время давление не должно уменьшаться. Если  
произойдёт понижение, то это будет обозначать негерметичность исследуемого отрезка. В сомнительных 
случаях пробу необходимо продолжить до 90 минут, а допускаемое понижение давления не должно 
быть больше, чем 25 kPa. Если давление понизится на большую величину, то результат надо узнать за 
отрицательный.

 3.2 Промывание и дезинфекция водопроводов.

 Водопроводы перед сдачей потребителю питьевой воды должны быть тщательно промыты чистой 
водой, при как можно больших скоростях течения для удаления механических загрязнений.
 По требованию эксплуатирующего водопроводную сеть  предприятия необходимо провести 
дезинфекцию трубопровода. Дезинфекции подлежат проводы с диаметром минимум dn=90 мм и длиной более 
100 м. Дезинфекция проводится согласно норме  ПН-ЕН [4]  хлорированной водой (газированный хлор 
Cl2)  или водой с растворимыми соединениями хлора (гипохлорит кальция Ca(ClO)2  или соды NaClO) с 
максимальной концентрацией 50 мг Cl/литр. Допускаются следующие методы дезинфекции:
 - промывание водопроводной водой без дезинфицирующих средств с добавкой или без воздуха,
 - статическая процедура, при использовании водопроводной воды и средства для дезинфекции,
 - динамичная процедура, при использовании водопроводной воды и средства для дезинфекции,
 Нельзя допустить, чтобы вода с дезинфицирующими средствами  попала в уже действующую 
водопроводную сеть. 
 Проектировщик должен установить процедуру проведения дезинфекции, а также концентрацию 
дезинфицирующего средства и минимальное время его контакта. 
 Если будут рекомендации или согласие проектировщика, а также потребителя, то статическую 
дезинфекцию можно будет провести вместе с пробой давления.
  После соответствующего времени дезинфекции, зависящего от концентрации хлора, необходимо 
трубопровод повторно промыть подготовленной водой и провести бактериологический анализ.

 3.3   Исследование герметичности безнапорных трубопроводов и канализационных колодцев.

 После окончания монтажа и частичной засыпки необходимо провести исследования герметичности 
при использовании воздуха (метод L) или при использовании воды (метод W). Могут быть проведены 
отдельные пробы герметичности труб и раструбов, а также колодцев, напр. исследование для труб и раструбов 
с использованием воздуха, а для колодцев с использованием воды. В методе при использовании воздуха (L) 
количество исследований неограниченное.  Этот метод удобен, но требует специального оборудования для 
заглушения провода (раздуваемые баллоны) и соответствующего опыта. Если, однако, во время исследования 
воздухом появятся единичная или  постоянная негерметичность, то должен быть использован метод с 
водой, и результаты этих исследований будут решающими. Если после окончания монтажа  грунтовые воды 
поднимутся выше хребта трубопровода, то можно также провести исследования инфильтрации воды  внутри 
трубопровода.
 Вступительная проба должна быть проведена перед выполнением обсыпки. Однако для окончательного 
подтверждения герметичности нужно провести исследование после удаления укрепления выемки.

 Исследование при использовании воздуха (метод L).

 Время исследования проводов с выключенными колодцами в зависимости от диаметра провода и 
метода исследования (LA, LB, LC, LD) представлено в таблице 71. Методы исследований были признаны за 
равнозначные, так как по причине разнородного, до настоящего времени, опыта западных стран, невозможно 
однозначно констатировать, лучше ли использовать напр. (LA) низкие давления, высшее в процентном 
отношении понижение давления  (Po - 1 kPa, ΔP 25%), а время исследования более длинное, или (LD) высокое 
давление , низшее в процентном отношении допускаемое  понижение давления (Po - 20kPa, ΔP 7,5%)  и 
короткое исследование. Должны быть использованы герметические закрытия. Исследования колодцев при 
помощи воздуха является трудным, поэтому, практически колодцы редко проверяются этим методом. Однако, 
если результаты исследований будут положительными, то можно  время исследования колодцев при помощи 
воздуха сократить на половину, относительно равнозначных диаметров трубопроводов.
Если понижение давления измерено согласно данным, представленным в таблице 71 в течение времени 
исследования меньшим, чем ΔP, то трубопровод соответствует требованиям.
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Таблица 71. Условия исследования канализационных трубопроводов при использовании воздуха.

 Po   - пробное давление выше атмосферного давления
 ΔP  - допускаемое понижение давления во время исследования
 t - время исследования , получаемое из формулы:

 Исследование при использовании воды (метод W).

 Пробное давление является давлением, вытекающим из наполнения водой исследуемого отрезка 
провода до уровня земли соответственно в нижней или верхней части колодца, и не должно быть меньшим, 
чем 10 kPa, и большим, чем 50 kPa (1 до 5 м столба воды), считая от уровня хребта трубы. Для проводов, 
которые запроектированы для работы при постоянных перегрузках, пробное давление может быть выше. 
После заполнения провода водой и создания пробного давления трубопровод должен  самое маленькое 1 час, 
подвергаться стабилизации.
Время исследования должно составить  (30±1) минут. При помощи повышения за это время уровня воды, 
давление должно поддерживаться с точностью до 1 kPa.
Требования, относящиеся к исследованию будут выполнены, если количество  додаваемой воды не превысит 
в течение 30 минут по отношению к влажной поверхности (м²):
 0,15 л/м²  для проводов
 0,2  л/м²   для проводов с колодцами
 0,4  л/м²   для колодцев.
При исследованиях отдельных соединений принимается, что величина поверхности соответствует 1 м длины 
провода при пробном давлении 50 kPa.

 4. Выполнение канализационной инсталляции внутри строений из полипропилена.

 4.1 Выполнение соединений.

 Трубы и фасонные элементы из ПП подготовлены к непосредственному соединению при помощи 
вжимаемых раструбов. В раструбах труб и фасонных элементов вставлены профилированные эластомерные 
уплотнительные прокладки. Перед выполнением соединения  необходимо проверить соответствующую 
чистоту голого конца трубы и раструба, а затем промазать голый конец трубы скользящим средством на базе 
силикона и присоединить его. Нельзя использовать в качестве скользящего средства тавота или нефтяных 
смазочных материалов. При отсутствии силиконового скользящего средства можно использовать пасту для 
мойки рук, серое мыло или жидкость для мытья посуды ФФ (FF).
 После вжатия голого конца полностью в раструб, необходимо отметить фломастером место 
максимального вложения, а затем высунуть голый конец на расстояние E=10÷15 мм, чтобы оставить место для 
возможного удлинения трубы в повышенных температурах.
 Трубы из ПП, производства фирмы «PROFiL», изготавливаются в зависимости от диаметров в 
отрезках с рабочей длиной  250, 315, 500, 750 мм  и 1, 2, 3, 4 и 6 м. В случае необходимости сокращения их по 
длине, необходимо использовать пилки с мелкими зубцами или манжетное приспособление для разрезания. 
Чтобы сохранить перпендикулярность при разрезки пилкой, рекомендуется использовать отдельное для 
каждого диаметра  корыто с зарубками.  Край обрезанной трубы (раструбы нельзя укорачивать) нужно скосить  

(42)(мин.)

(43)(макс.)
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напильником или режущим устройством для кантования под углом 15÷45º так, чтобы после выполнения этой 
операции  ещё осталось в границах 1⁄2÷1/3 толщины стенки нескошенной. После разреза и выполнения скосов 
голого конца трубы необходимо очистить его от опилок. Раструбные соединения монтируются раструбами 
в противоположном направлении от направления отлива стоков (т.е. голый конец вжимается в раструб в 
соответствии  с направлением протекания стоков). 
 
 4.2. Монтаж инсталляции

 Трубопроводы из пластмасс характеризуются большими линейными удлинениями, вызваемыми 
переменами температур. При долговременном протекании горячих сточных вод несмотря на то, что ПП 
относится к  высокостойким изоляторам, проводы подлегают линейному удлинению. Коэффициент линейного 
удлинения для ПП составляет k=11÷18x10-5(ºC)-1 (k=0,11÷0,18 мм/мºC), и есть в 10 раз больше от 
коэффициента стали и бетона. Важно, чтобы эти удлинения были приняты раструбами. Также важным 
является способ крепления трубопроводов и сохранение расстояний между зажимами.
 Спускные трубы (стояки) нужно проводить как можно ближе санитарного оборудования на внутренних 
стенах строений, в инсталляционных стволах или стенных каналах, подготовленных к застройке. При 
выполнении глубоких стенных каналов необходимо помнить, чтобы не доводить до промерзания стены в 
месте  проводки каналов.
      Каждый отрезок спускной трубы должен быть прикреплён обоймой, помещённой под раструбом или на 
раструбе ( рис. 60) так, чтобы это крепление являлось опорным пунктом. Другие крепления  на той же трубе 
должны быть вставные .

В виду возникновения шума от текущих стоков, особенно в высоких домах, рекомендуется  акустическая 
изоляция, в виде изоляционной скорлупы или закрытие каналов и инсталляционных стволов акустическим 
экраном. Трубы, проводимые через 
перекрытия или строительные перегородки, 
должны вестись  через предохранительные 
втулки, уплотнённые пенополиуританами  
или эластичной замазкой. Подводы к 
санитарным трубам можно проводить  на 
стене или в каналах, подготовленных к 
застройке, с шириной большей от 
максимального диаметра раструба (в месте 
жёлоба). Подводы к оборудованию также, как 
и горизонтальные отливные трубы, нужно 
подпирать  подпорной конструкцией.   
Максимальные расстояния между 
кронштейнами (держателями) для труб 
горизонтальных и вертикальных 
представлено согласно норме ПН-ЕН [16] в 
таблице 72 (рис. 61).

рис. 60

рис. 61
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Таблица 72. Максимальные расстояния  при закреплении труб

 Эти расстояния относятся также к сумме длины компенсационных плеч при изменении направления 
прокладки труб, которые должны соблюдаться для сохранения возможности линейных удлинений. В таблице 
73 представлены рекомендуемые длины компенсационных плеч для канализационных труб при изменениях 
направления. Обязывает правило Dmax ≥ L1 + L2  (рис.61).

Таблица 73. Минимальная компенсационная длина

 Во время  бурного протекания стоков по трубам появляется струя вакуумного давления. Это давление 
зависит от степени заполнения труб. В трубопроводах с большим наполнением ( во время проплыва стоков) 
появляется более высокое вакуумное давление. Это давление может быть использовано для  завоздушивания 
канализационной инсталляции при помощи клапанов срыва вакуума. Эти клапаны действуют по принципу 
поднесения мембраны  вакуумным давлением, что вызывает открытие клапана и побор воздуха. Это 
происходит во время выравнивания вакуумного давления  в трубах до уровня атмосферного давления, при 
котором клапан  туго закрывает влёт, не допуская проникновения газов из канализации в помещения. Основой 
монтирования клапанов срыва вакуума является  размещение их в вертикальной позиции, минимум на  1 м 
выше от  проливного уровня,  установленного выше всех остальных санитарных приборов. Клапаны срыва 
вакуума должны быть расположены в помещениях, в которых нет возможности промерзания или заливания, а 
также должны быть доступны для контроли.
 Трубы из полипропилена являются горючим материалом. По специальному пожеланию инвестора, 
чтобы не дошло в результате пожара до переноса огня и дыма между помещениями, трубы могут 
инсталлироваться под  подошвами фундамента или на важнейших строительных перегородках в специальные 
огнеупорные втулки ( обоймы).  Это касается перекрытий и стен, обладающих огнеупорностью на минимум 
1,5 часов, т.е подошвы имеют толщину 15 см, а стены выполнены из газобетона, бетона или гипсовых плит и 
минерального волокна ( с пунктом топления от 1000ºC), имеющих толщину мин. 10 см. Огнеупорные втулки 
предназначены для всех диаметров труб из ПП  (50, 75, 110 мм),  состоят из двух обойм, накладывающихся на 
трубы и закрывающихся на защёлки. Крепление втулки изготовлено из нержавеющей жести, а корпус заполнен 
огнеупорным материалом. Стальное крепление имеет держатели, которые прикрепляются при помощи 
стальных штифтов к стене или к перекрытию. Огнеупорные втулки , заложенные с одной стороны стены  
имеют огнеупорность на 90 мин. (класс F90). Необходимо их прикреплять на стене или под перекрытием, но 
нельзя их встраивать внутрь строительной перегородки, разве что перегородка имеет значительно большую 
огнеупорность, то тогда можно её частично углубить.
 Канализационные инсталляции необходимо монтировать, начиная от низшего уровня в здании. 
Соединение стояков (спускных труб) с уровнями ( отводными трубами) можно выполнить над полом в 
подземной части здания или под полом и непосредственно в грунте. Фасонные элементы (колена, тройники) 
не должны быть загружены  вертикальной нагрузкой. Ввиду уменьшения возможности образования столба 
стоков в стояках целесообразно было бы, особенно в высоких зданиях, использовать отводы при переходах 
стояков с  отводными уровнями в низшей части здания.
 В случае прокладки отводных труб в грунте необходимо обратить особенное внимание на правильный 
подбор грунта и его уплотнение в зоне прокладки труб. Необходимо также обратить внимание на прокладку 
отводных труб по-за границами зданий. Канализационная труба, проходящая через  опорную стену 
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здания должна быть соответственно обеспечена изоляционным материалом так, чтобы при осадке здания 
не подверглась повреждению или слишком большой деформации. Необходимо предусмотреть величину 
осаждения здания и на расстоянии 1÷1,5 м от здания запроектировать возможность свободного отклонения 
трубы от низшего уровня труб, проложенных под зданием.

 4.3   Техническая приёмка внутренней канализационной инсталляции.
 Требования, относящиеся к монтажу и приёмным исследованиям, содержатся в норме ПН-ЕН [14]. 
Проверке подлежит вся инсталляция с точки зрения выполнения согласно техническому проекту. Если часть 
инсталляции будет на дальнейшем этапе строительства закрыта, то  приёмка должна выполняться частями.  
Если нет такой необходимости, то нужно провести конечную приёмку, которая состоит в:
 - проверке размещения санитарного оборудования, вид использованных материалов и подбор 

диаметров,
 - правильность выполнения спадов, способов укрепления, а также компенсационных отрезков,
 - правильность выполнения отводных трубопроводов в зданиях и в грунте по-за зданием,
 - герметичность инсталляции по уровням и отводных труб,
 - проверка вентиляционных труб и инсталляции вентилей завоздушивания.

IV.
Список литературы, связанной с проектированием 

и выполнением водопроводных и канализационных трубопроводов.
(состояние на март 2004)

 1. Нормы ПН-ЕН
1.  ПН-ЕН 124:2000
 Венцы впусков и канализационных колодцев для пешеходных тротуаров и мостовых. Правила 

конструкции, исследования вида, маркировка, управление качеством.
 2.  ПН-ЕН 476:2001
 Общие требования к использованию элементов в самотёчной канализации.
3. ПН-ЕН 752:2000
 Наружные канализационные системы
 Часть  1:  Общие понятия и дефиниции (вместо ПН-87/B-01070)
  2:   Требования 
  3:   Планирование 
  4:   Гидравлические расчёты и вплыв на окружающую среду (2001)
  5:   Модернизация (2001)
  6:   Насосные системы  (2002)
  7:   Эксплуатация и пользование (2002)
4.  ПН-ЕН 805:2001
 Водоснабжение. Требования к наружным системам и их составным частям.
5.   ПН-ЕН V 1046:2002(U)
 Системы трубопроводов из пластмасс. Системы для отвода воды и стоков из строительных объёктов. 

Практические рекомендации прокладки трубопроводов под и над землёй. (Plastics piping and ducting 
systems - Systems outside building structures for the conveyance of water or sewage - Practices for 
installation above and below ground)

6  ПН-ЕН 1091:2002
 Безнапорные наружные канализационные системы.
7.  ПН-ЕН 1293:2003
 Общие требования к используемым элементам в системах пневматической канализации.
8  ПН-ЕН 1295-1:2002
 Статические расчёты трубопроводов, уложенных в грунте, при различных условиях нагрузки. Часть 

  1: Общие требования.
9.   ПН-ЕН V 1452-6:2002(U)
 Системы водопроводных трубопроводов из пластмасс. Непластифицированный поли (винилхлорид). 

  Часть 6: Рекомендации для выполнения инсталляции. (Plastics piping systems for water 
supply-Unplasticized Poly(vinyl chloride) (PVC-U)- Part 6: Guidance for installation)

10.  ПН-ЕН 1456-1:2003
 Трубопроводные системы из пластмасс для напорной канализации, ливневой и санитарной, 

прокладываемые под и над землёй.  
  Часть 1: Требования к системам и трубопроводам.
11.   ПН-ЕН 1508:2002
 Водоснабжение. Требования к системам и их составным элементам, предназначенным для 

накапливания воды.
12.   ПН-ЕН 1610:2002
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 Прокладка и исследования канализационных трубопроводов (вместо ПН-92/B-10735)
13.   ПН-ЕН 1671:2001
 Наружные напорные канализационные системы.
14.   ПН-ЕН 12056:2002
 Системы гравитационной канализации внутри зданий.
  Часть   1:  Общие и эксплуатационные требования.
   2:  Санитарная канализация. Проектирование и расчёты.
   3:  Осушающая канализация. Проектирование и расчёты.
   4:  Перекачивание сточных вод. Проектирование систем и расчёты.
   5:  Монтаж и исследования, принципы пользования и эксплуатации.
15.  ПН-ЕН 12889:2003
 Прокладка и исследования канализационных трубопроводов без выкопок.
16. ПН-ЕН V 13801:2002(U)
 Системы трубопроводов из пластмасс для отвода загрязнений и сточных вод (с низкой и высокой 

температурой) внутри строительных объектов. Термопластические пластмассы. Практические 
рекомендации относительно выполнения инсталляции. (Plastics piping systems for soil and waste 
discharge (low and high temperature) within the building structure -Thermoplastics - Recommended practice 
for installation.)

17. ПН-ЕН ISO 1043-1:2003
 Пластмассы. Символы и сокращения. Часть 1: Основные полимеры и их характеристика.

 2.  Проекты норм европейских пр ЕН
18.   прЕНV 1401-3:2000
 Подземные безнапорные системы из ПВХ-У для осушения и канализации. 
 Часть 3: Практические рекомендации прокладки. (Plastics piping systems for underground drainage and 

sewerage - Unplsticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 3: Guidance for installation)
19.   прЕН 13476-3:2000
 Безнапорные системы подземных трубопроводов из пластмасс для осушения и канализации. Системы 

труб со структуральными стенками из непластифицированного поли (винилхлорид) (ПВХ-У), 
полипропилена (ПП) и полиэтилена (ПЕ). 

 Часть 3: Практические рекомендации прокладки. (Plastics piping systems for non-pressure underground 
drainage and sewerage. Structured - wall piping systems of unplasticized poly(vinylchloride)(PVC-U), 
polypropylene (PP) and polyethylene (PE). Part 3: Guidance for installation). 

 3. Польские нормы ПН
20.  ПН-B-01707:1992
 Канализационные инсталляции. Требования к проектированию.
21.   ПН -B-10725:1997
 Водопроводы. Наружные трубопроводы. Требования и исследования.
22.   ПН -B-10729:1999
 Канализация.  Канализационные колодцы.
23.  ПН -B-10736:1999
 Земляные работы. Открытые выемки для водопроводных и канализационных трубопроводов. 

Технические условия выполнения.
24.   ПН -S-02205:1998
 Мостовые.  Земляные работы. Требования и исследования.
25.   ПН -M-34034:1976
 Трубопроводы. Принципы расчёта потери давления.

 4. Публикации
26.  Рекомендации Немецкой Ассоциации водного хозяйства, сточных вод и отпадов (DVWK) - 

Строительство и исследования  канализационных трубопроводов ( согласно норме DIN-EN 1610) 
Июнь 2001.  (ATV-Regelwerk. Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 139. Einbau und Prufung von Abwasserleitungen 
und kanalen. Juni 2001)

27. Lars-Eric Janson, Jan Molin. Проектирование и выполнение наружных сетей из пластмасс . Издание  
Wavin Metalplast- Buk  
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 Ацетон 100% N N

 Этилакрилат 100% N N

 Кротоновый альдегид 100% N N

 Муравьиный альдегид до 10% Z O

 Муравьиный альдегидy 40% Z O

 Ацетальдегид 40% N -

 Ацетальдегид 100% N -

 Аллиловый спирт 96% O N

 Амиловый спирт 100% Z O

 Этиловый спирт 95% Z O

 Фурфуриловый спирт 100% N N

 Метиловый спирт 100% Z O

 Жидкий аммиак 100% O Z

 Газообразный аммиак 100% Z Z

 Водный раствор аммиака до 10% Z Z

 Нитрат аммония  раствор насыщенный Z Z

 Хлорид аммония раствор насыщенный Z Z

 Фторид аммония 20% Z O

 Сульфат аммония раствор насыщенный Z Z

 Анилин 100% N N

 Анилин раствор насыщенный N N

 Анилин хлористоводородный раствор насыщенный N N

 Хлорид сурьмы 90% Z Z

 Бензальдегид 0,1% N N

 Бензол 100% N N

 Бензин

 (алифатические углеводороды) - Z Z

 Бензин

 (алифатические углеводороды/бензол) 80/20 N N

 Ангидрид уксусный 100% N N

 Тетраборат натрия раствор насыщенный Z O

 Бром жидкий 100% N N

 Бутадиен 100% Z Z

 Бутан газ 100% Z -

 Бутанол до 100% Z O

 Бутилфенол 100% N N

 Хлор, сухой газ 100% O N

 Хлор, раствор водный раствор насыщенный O N

 Хлорид олова раствор насыщенный Z Z

 Хлорид цинка раствор насыщенный Z Z

 Сахар раствор насыщенный Z Z

 Циклогексанол 100% N N

 Циклогексанон 100% N N

 Декстрин раствор насыщенный Z O

 Дрожжи до 10% Z O

 Дихлорэтан 100% N N

 Дихлорметан 100% N N

 Диметиламин 30% Z -

 Этиловый эфир 100% N -

 Фенол 90% N N

 Фенилгидразил 100% N N

 Фенилгидразил солянокислый 97% N N

 Трёххлористый фосфор 100% N -

 Фосфористый водород 100% Z Z

 Глицерин 100% Z Z

 Этиловый гликоль раствор насыщенный Z Z

 Глюкоза раствор насыщенный Z O

 Алюминиево-калиевые квасцы раствор насыщенный Z Z

 Хлорид алюминия раствор насыщенный Z Z

 Сернокислый алюминий раствор насыщенный Z Z

 Гексадекан 100% Z Z

 Крезол раствор насыщенный - N

 Ксилол 100% N N

 Адипиновая кислота раствор насыщенный Z O

 Антрахинонсульфоновая кислота 10% Z O

 Азотная кислота до 45% Z O

 Азотная кислота от 50% до 98% N N

 Бензойная кислота раствор насыщенный O N

 Борная кислота до 10% Z O

 Бромистоводородная кислота 10% Z O

 Бромистоводородная кислота 50% Z O

 Бромноватая кислота 10% Z O

 Хлороуксусная кислота 10% Z O

 Хлорсульфоновая кислота 100% O N

 Хромовая кислота от 1% до 50% Z O

 Лимонная кислота раствор насыщенный Z Z

 Дигликолевая кислота 18% Z O

 Фтористоводородная кислота 40% O N

 Фтористоводородная кислота 60% O N

 Фтористоводородная кислота газ 100% Z N

 Галлодубильная кислота(таннин) до 10% Z Z

 Гликолевая кислота до 30% Z Z

 Малеиновая кислота раствор насыщенный Z O

 Масляная кислота 20% Z O

 Химическая устойчивость пластического ПВХ, не подверженного напряжениям механическим, на 
химические субстанции при темп.200C и  600C.
 В списке выделено три вида химической устойчивости:
 Z - устойчивость удовлетворительная 
 O - устойчивость ограниченная 
 N - устойчивость неудовлетворительная
 Перечень составлен на основе документа ISO/TR 7473.

 Название 
Концентрация

                Температура
 химической субстанции  20OC 60OC

 Название 
Концентрация

                Температура
 химической субстанции  20OC 60OC
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 Название 
Концентрация

                Температура
 химической субстанции  20OC 60OC

 Название 
Концентрация

                Температура
 химической субстанции  20OC 60OC

 Масляная кислота  98% N N

 Метилбензойная кислота раствор насыщенный - N

 Молочная кислота 10% Z O

 Молочная кислота от 10% до 90% O N

 Муравьная кислота от 1% до 50% Z O

 Хлорная кислота 10% Z O

 Хлорная кислота 70% O N

 Никотиновая кислота раствор насыщенный Z Z

 Уксусная кислота 25% Z O

 Уксусная кислота 60% Z O

 Уксусная кислота    ледяная N N

 Масляная кислота 100% Z Z

 Ортомышьяковая кислота до 10% Z -

 Ортомышьяковая кислота раствор насыщенный Z O

 Ортомышьяковая кислота 30% Z O

 Ортомышьяковая кислота свыше 30% Z Z

 Пикриновая кислота раствор насыщенный Z Z

 Серная кислота до 10% Z Z

 Серная кислота от 40% до 90% Z O

 Серная кислота 96% O N

 Серная кислота дымящая 10%SO3 N N

 Соляная кислота 20% Z O

 Соляная кислота свыше  30% Z Z

 Щавелевая кислота до 10% Z O

 Щавелевая кислота раствор насыщенный Z Z

 Шестифтористокремнёвая кислота 32% Z Z

 Винная кислота до 10% Z Z

 Хлорид магния раствор насыщенный Z Z

 Сульфат магния раствор насыщенный Z Z 

 Меласса раствор насыщенный Z O

 Метилметакрилат 100% N N

 Хлорид меди раствор насыщенный Z Z

 Фторид меди 2% Z Z

 Сульфат меди раствор насыщенный Z Z

 Молоко - Z Z

 Мочь - Z O

 Мочевина 10% Z O

 Мыло  до 10% Z O

 Сульфат никеля раствор насыщенный Z Z

 Уксус до 90г/л уксусной кислоты Z Z

 Ацетат аниля 100% N N

 Бутилацетат 100% N N

 Этилацетат 100% N N

 Винилацетат 100% N N

 Масла и жиры - Z Z

 Ацетат свинца до 10% Z Z

 Ацетат свинца раствор насыщенный Z Z

 Тетраэтилсвинец 100% Z -

 Озон 100% Z Z

 Пиридин до 100% N -

 Пиво - Z Z

 Нитрат калия раствор насыщенный Z Z

 Бромид калия раствор насыщенный Z Z

 Хлорид калия раствор насыщенный Z Z

 Хромат калия 40% Z Z

 Цианистый калий свыше 10%, однако не

  раствор насыщенный Z Z

 Двухромовокислый калий 40% Z Z

 Перманганат калия 20% Z Z

 Персульфат калия раствор насыщенный Z O

 Гидроокись калия свыше 10%, однако не

  раствор насыщенный Z Z

 Железосинеродистый калий раствор насыщенный Z Z

 Железистосинеродистый калий  раствор насыщенный Z Z

 Пропан текучий 100% Z -

 Двуокись серы текучая 100% O N

 Двуокись серы сухая 100% Z Z

 Сернистый водород 100% Z Z

 Бензоат натрия 35% Z O

 Хлорад натрия раствор насыщенный Z Z

 Хлорид натрия раствор насыщенный Z Z

 Хлорноватистокислый натрий 

 (13% хлора) 100% Z O

 Сульфат натрия раствор насыщенный Z O

 Гидросульфат натрия раствор насыщенный Z Z

 Гидроокись натрия до 10% Z Z

 Железосинеродистый натрий раствор насыщенный Z Z

 Железистосинеродистый натрий раствор насыщенный Z Z

 Нитрат серебра раствор насыщенный Z O

 Кислород 100% Z Z

 Толуол 100% N N

 Трихлорэтилен 100% N N

 Триоксиметилпропан до 10% Z O

 Нитрат кальция 50% Z Z

 Хлорид кальция раствор насыщенный Z Z

 Четырёххлористый углерод 100% N N

 Двусернистый углерод 100% N N

 Двуокись углерода раствор насыщенный Z O

 Углекислота мокрый газ - Z Z

 Углекислота сухой газ 100% Z Z

 Вино - Z Z

 Морская вода - Z Z

 Водород 100% Z Z

 Перекись водорода 30% Z Z

 Проявитель фотографический раствор насыщенный Z Z

 Хлорид железа раствор насыщенный Z Z 
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