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DN  [мм]   - номинальный диаметр
DA [мм]   - внешний диаметр трубы
Dl [мм]    - внутренний диаметр трубы
DEC [мм]   - внешний диаметр фасонного элемента
LC [мм]    - ширина соединительной муфты
s [мм]    - толщина стенки проталкиваемой трубы
e [мм]    - толщина стенки стандартной трубы
L [мм]    - длина отрезка трубы
R [мм]    - радиус фасонного элемента
α [°]    - угол фасонного элемента
M [кг]    - масса трубы
PN 1 - PN 25 [бар]  - номинальное давление
SN  [Н/м2]   - номинальная кольцевая жёсткость
F [кН]    - сила продольного давления на трубу
FWC    - симметричная соединительная муфта для труб от DN 300 до DN 3600
FWC асим.   - асимметричная соединительная муфта для труб от DN 200 до DN 1200
FWC-L    - неразъёмная фиксированная соединительная муфта
DC    - соединительная муфта для труб от DN 150 до DN 500
DCL    - неразъёмная соединительная муфта для труб от DN 200 до DN 1200
FS    - соединительная муфта труб для проталкивания (стальной корпус)
M, L, XL, XXL   - соединительная муфта труб для проталкивания (GRP)

GRP = HOBAS   - (польск.) CC-GRP - odlewane odśrodkowo rury kompozytowe z termoutwardzalnych 
tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym; GRP - termoutwardzalne tworzywa 
sztuczne na bazie żywic poliestrowych wzmacniane włóknem szklanym; 
- (англ.) CC-GRP - centrifugally cast fiber glass reinforced thermosetting resin mortar pipes; 
GRP - fiber glass reinforced thermosetting plastics (based on unsaturated resin); 
- (нем.) GFK - Glasfaserverstärkte duroplastische Kunstoffe 
- (франц.) PRV - Plastiques thermodurcissables renforcés de verre 
- (рус.) CC-GRP - композитные трубы центробежного литья из термореактивных полли-
меров, армированных стекловолокном; GRP – термореактивные поллимеры на основе 
полиэфирных смол, усиленные стекловолокном

PCW    - поливинилхлорид
EPDM    - эластомер – этилен-пропиленовый каучук

ОБОЗНАЧЕНИЯ



4

Общая информация и рекомендации

Настоящие указания касаются транспортировки, 
складирования и монтажа труб HOBAS, производи-
мых методом центробежного литья из полиэфир-
ных смол, армированных стекловолокном.
Укладка труб HOBAS® является простой и быстрой, 
что могут подтвердить многочисленные подрядчи-
ки – строительно-монтажные организации. Трубы 
HOBAS® отличаются меньшим весом по сравнению 
с трубами из других материалов. Например, труба 
HOBAS® DN 500 PN 10 SN 10000 весит на ок. 60% 
меньше сравнимой трубы из PEHD и на 70-80% 
меньше сравнимой трубы из сфероидального 
чугуна.
Благодаря 6-метровой длине отрезков нет необ-
ходимости использования большого количества 
соединений, что снижает трудоёмкость работ. 
Стоимость монтажных работ также ниже, чем в 
случае труб из других материалов, что подтвержда-
ют нормативы накладных расходов (KNNR). Процесс 
укладки труб HOBAS® весьма прост и осуществля-
ется с использованием традиционной строительной 
техники. Благодаря строго цилиндрической форме 
нет необходимости калибровки отрезанных концов 
по всей длине труб. Соединительные элементы в 
форме муфты обеспечивают быстрое, простое и 
герметичное соединение без каких-либо дополни-
тельных действий (например, сварки).
Прокладка трубопровода должна осуществляться 
квалифицированными рабочими, в соответствии с 
инженерными навыками и действующими нормати-
вами.
Надлежащее выполнение монтажных работ гаран-
тирует длительную эксплуатационную прочность 
и безаварийную работу высококачественных труб 
HOBAS®.

Кроме этого следует соблюдать указания, предусмо-
тренные стандартами и нормами.
Следует также соблюдать прочие формальные 
требования, нормативные положения и общие 
строительные правила.

 AATV A 127 – Расчёты на статическую прочность 
канализационных трубопроводов и каналов.

 ATV A 161 – Статические расчёты проталкивае-
мых труб.

 PN-B-10725:1997 – Водопроводы. Внешние 
трубопроводы. Требования и испытания.

 PN-EN 1990:2004 – Еврокод – Основные положе-

ния по проектированию несущих конструкций.
 PN-EN 1991-1-1:2004 – Еврокод 1: Несущие конструкции. Воздействия - 

Часть 1-1: Удельные веса, собственная масса и эксплуатационные нагрузки 
высотных зданий.

 PN-EN 1610:2002 – Строительство и испытание канализационных трубопро-
водов.

 PN-ENV 1046:2007 – Системы трубопроводов из полимерных материалов. 
Системы водоснабжения и отвода сточных вод вне конструкций зданий. 
Практика прокладки под землёй и над землёй.

 PN-EN ISO 11296-1:2011 – Системы трубопроводов из полимерных материа-
лов для реновации подземных гравитационных сетей ливневой и санитарной 
канализации.

 PN-EN 1638:2002 – Метод определения воздействия циклических измене-
ний внутреннего давления.

 PN-EN 1119:2010 – Системы трубопроводов из полимерных материалов – 
Соединения труб и фасонных элементов из термореактивных полимеров, 
усиленных стекловолокном (GRP) – Методы испытаний герметичности и 
устойчивости к повреждениям эластичных разъёмных соединений с эласто-
мерными уплотняющими элементами.

 PN-EN 1796+A1:2011 – Системы гравитационных и напорных трубопроводов 
из полимерных материалов для водоснабжения – Термореактивные полиме-
ры, усиленные стекловолокном (GRP) , на основе ненасыщенной полиэфир-
ной смолы (UP).

 PN-EN 1796+A1:2011 – Системы гравитационных и напорных трубопроводов 
из полимерных материалов для водоотвода и канализации – Термореактив-
ные полимеры, усиленные стекловолокном (GRP) , на основе ненасыщенной 
полиэфирной смолы (UP) – Спецификации труб, фасонных элементов и 
соединений.

 ISO/TS 10465-1:2007 – Underground installation of flexible glass-reinforced based 
on unsaturated polyester resin (GRP-UP) – Part1: Installation procedures. (Устано-
вочные процедуры).

 prEN 15383:2010 – Plastics piping systems for drainage and sewerage – Glass-
reinforced thermosetting plastics (GRP) based on polyester resin (UP) – Manholes 
and inspection chambers. (Смотровые колодцы).

 ISO/FDIS 25780:2011 – Plastics piping systems for pressure and non-pressure 
water supply, irrigation, drainage or sewerage – Glass-reinforced thermosetting 
plastics (GRP) system based on unsaturated polyester (UP) resin – Pipes with 
flexible joints intended to be installed using jacking techniques. (Бестраншейная 
технология).

 PN-EN 12889 Бестраншейная прокладка и исследование канализационных 
сетей.

 PN-EN 1671 Внешние напорные системы канализации.
 PN-EN 476 Общие требования, предъявляемые элементам гравитационных 

систем.
 PN-B-10725 Водопроводы. Внешние трубопроводы. Требования и испытания.
 PN-EN 124 Люки сточных и смотровых колодцев для автомобильных и пеше-

ходных зон.
 PN-EN 805 Водоснабжение – требования относительно внешних систем и их 

составных частей.
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Упаковка

Стандартно трубы HOBAS® поставляются с установленными соедини-
тельными муфтами.
Вся продукция HOBAS® упаковывается таким образом, чтобы обеспе-
чить надлежащую защиту при транспортировке, разгрузке и склади-
ровании. Упаковка труб, независимо от вида транспорта, исключает 
их перемещение благодаря соответствующей подпоре всего отрезка 
трубы и обеспечению защиты от внешних нагрузок. Обычно трубы 
упаковываются в связки, горизонтальные ряды которых отделяются 
деревянными клиньями. При транспортировке на большие расстояния 
клинья могут иметь вырезы под форму трубы. Трубы и фасонные эле-
менты (колодцы) больших размеров, иногда превышающих стандарт-
ные габариты грузового пространства, упаковываются специальным 
способом.

Фото 1 Фитинги

Фото 2 Рим, Тор Вергата, 

Спортивный городок



6

Транспортировка и разгрузка

Перевозка труб может осуществляться 
автомобильным, железнодорожным или во-
дным транспортом, а грузовое пространство 
транспортного средства должно быть соот-
ветствующим образом подготовлено. Способ 
упаковки труб на предприятии зависит от 
вида транспортного средства. Перевозка труб 
автомобильным транспортом регулируется со-
ответствующими положениями, касающимися 
движения по дорогам общего пользования. 
Размеры грузового пространства автомобиля 
должны составлять не менее 2,4 x 12,7 x 2,5 
м. Трубы длиной 6 м обычно упаковываются в 
виде паллетного груза, обеспечивая воз-
можность погрузки и разгрузки с помощью 
крана или вилочного погрузчика сбоку или 
сзади платформы. Погрузка и разгрузка труб 
должны осуществляться с соблюдением над-
лежащей осторожности. При погрузочно-раз-
грузочных работах, а также при транспорти-
ровке, следует избегать ударов. Для переноса 
труб следует использовать грузовые ремни.
Поскольку какие-либо точечные нагрузки 
исключены, запрещается использовать при 
разгрузке крюки, стальные тросы или приспо-
собления с острыми краями.

Запрещается тянуть или катить трубы по 
неровной поверхности, щебню, камням, и т.п. 
Это может  привести к повреждению труб в 
результате воздействия точечных нагрузок.
Данные правила используются также при 
транспортировке колодцев и фасонных эле-
ментов. В зависимости от высоты и формы 
этих элементов они могут  перевозиться в 
положении стоя или лёжа.

Монтаж незакреплённых элементов колод-
цев следует производить непосредственно 
на строительной площадке. Для разгрузки 
колодцев можно использовать доступные в 
продаже специальные монтажные стропы, по-
зволяющие избежать повреждения колодцев.

Если колодцы оснащены встроенными в стен-
ки специальными петлями, разгрузка может 
осуществляться с помощью стальных тросов. 
Как и в случае труб, при перемещении колод-
цев и фасонных элементов следует избегать 
ударов.
Погрузка труб, фасонных элементов и колод-
цев HOBAS на предприятии осуществляется 
квалифицированным персоналом, с исполь-
зованием методов, утверждённых перевоз-
чиком. Перевозчик несёт ответственность за 
доставку груза в сохранности. Тем не менее, 
сразу после поступления груза на строитель-
ную площадку или в другое место назначения 
следует произвести контроль его техниче-
ского состояния. Все обнаруженные дефекты 
следует отметить в товаросопроводительных 
документах в присутствии представителя 
экспедитора. Записи в товаросопроводитель-
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ных документах необходимы на случай проведения рекламационных 
процедур. В обоснованных случаях, когда обнаружение внутренних 
повреждений невозможно, следует использовать для осмотра труб со-
ответствующие устройства (например, видеокамеры). Повреждённые 
элементы должны быть обозначены и сложены в отдельном месте. 
В любом случае обязательной является процедура приёмки товара, 
описанная в прилагаемых к предложению „Общих условиях поставки 
HOBAS System Polska”, или в договоре, заключённом между сторона-
ми. Способ разгрузки труб зависит от получателя и производится под 
его ответственность.
Перед началом разгрузки следует убедиться в присутствии достаточ-
ного количества рабочих, и в том, что их задания чётко определены. 
Следует также убедиться, что механические приспособления имеют 
соответствующую грузоподъёмность, и что соблюдаются правила 
техники безопасности.
В отдельных случаях целесообразна разгрузка труб и фасонных 
изделий вдоль линии траншеи. При отсутствии возможности разгруз-
ки с помощью механических приспособлений допускается разгрузка 
поставленного товара вручную. При этом следует соблюдать осторож-
ность во избежание повреждения труб, а также все меры предосто-
рожности и правила техники безопасности.
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Складирование

Оригинальная фабричная упаковка, обычно в 
форме паллеты труб, пригодна как для транс-
портировки, так и для складирования. Трубы 
должны укладываться на ровной и гладкой 
поверхности, свободной от камней и других 
материалов, способных причинить поврежде-
ния.
Складируемые трубы и фасонные элементы 
должны быть защищены от контакта с рас-
творителями и открытым огнём. Они долж-
ны быть также защищены от механических 
повреждений, сильным загрязнением соеди-
нительных уплотнений, точечных нагрузок и 
высоких температур.

При складировании труб без заводской упаковки количество слоёв 
зависит от вида грунта, местных условий перегрузки и безопасности.
Под первый слой труб следует подложить деревянные брусья, обеспе-
чивающие достаточную несущую поверхность, во избежание наноса 
грязи стекающей дождевой водой и примерзания труб к земле. 
Ширина брусьев должна составлять не менее 20 см. Из соображений 
безопасности запрещается складировать трубы на стройке в штабе-
лях, высота которых превышает 3 м.

Рис. 1 Складирование труб на стройке

Рис. 2 Способ упаковки труб

Номинальный 
диаметр

150 200 250 300 400 500 600-700 800-1200 1400-3600

К-во слоёв труб 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Табл. 1 Допустимое количество слоёв труб в пакете
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Под каждым слоем труб в штабеле следует установить прокладки из 
деревянных брусьев и зафиксировать клиньями. Если трубы склади-
руются без деревянных прокладок, следует укладывать их таким об-
разом, чтобы соединительные муфты и гладкие концы труб не накла-
дывались друг на друга. Во избежание проблем с соединением труб, 
находящихся продолжительное время под нагрузкой, рекомендуется 
разложить их по прибытии на место. В отдельных случаях рекоменду-
ется также, за ок. 24 часа до планируемой укладки прокатить трубы по 
ровной и свободной от камней поверхности. Данный процесс способ-
ствует возвращению трубам первоначальной формы после возможной 
овализации в результате воздействия нагрузок при транспортировке и 
складировании в пакетах.
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Прокладка в грунте безнапорных трубопроводов

Приведённые ниже рекомендации позволят повысить эффективность 
прокладки трубопровода.
На техническое состояние эксплуатируемого трубопровода влияют:
 труба,
 соединительная муфта,
 вид грунта,
 опоры,
 способ укладки,
 обработка грунта в зоне укладки трубы,
 засыпка траншеи.
Жёсткость трубы и уплотнение грунта образуют очень важную для 
работы трубопровода жёсткость системы. Качество использованных 
материалов и исполнения – это важнейшие факторы, предопределя-
ющие условия работы трубопровода. При разметке и отрывке тран-
шей под трубопровод следует учитывать указания, содержащиеся в 
действующих стандартах, и местные условия.
В связи с тем, что проток жидкости обусловлен уклоном трубопро-
вода, эффективная работа сети будет зависеть от точности укладки 
труб. Безнапорные трубопроводы (например, каналы) прокладывают-
ся обычно с уклоном при глубине прикрытия, превышающей 2 м. В 
связи с этим особое внимание следует обратить на конструкционные 
методы, используемые при такой глубине. При прокладке на боль-
шой глубине влияние вида грунта может быть значительным (торф, 
органические грунты, и т.п.), и если он нестабилен, то вид обсыпки и 
долгосрочная жёсткость труб должны быть достаточными, чтобы ис-
ключить чрезмерную деформацию. Если в проекте сети не определе-
на кольцевая жёсткость труб, в случаях, если труба будет подвержена 
большим статическим и динамическим нагрузкам, следует произвести 
контрольные расчёты, которые могут указывать на необходимость 
использования труб с более высокой кольцевой жёсткостью, чем 
стандартная. Такие расчёты выполняются бесплатно инженерами 
Технического Отдела „HOBAS System Polska”. Не смотря на то, что 
номинальная длина труб  HOBAS – 6 метров-превышает по длине 
канализационные трубы из других материалов, но небольшой вес, 
простой и эффективный способ соединения обеспечивают быструю 
и точную прокладку труб даже в глубоких траншеях. При установке в 
условиях ограниченного пространства (например, в туннеле) возмож-
на поставка коротких отрезков труб или их резка на стройке.

Фото 3 г. Вроцлав, аэропорт
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Виды грунта
Как грунт, так и материал основания, должны 
иметь соответствующую несущую способ-
ность.
В табл. 2 представлена классификация грун-
тов согласно немецкому стандарту ATV A 139.
В зоне трубы не могут использоваться 
промерзшие, окомкованные грунты; ни в 
коем случае не следует использовать такой 
грунт для засыпки траншеи. В просадочных 
и слабонесущих грунтах может возникнуть 
необходимость использования решений, 
защищающих трубопровод от просадки. Риск 
просадки особенно велик в органических 
грунтах (например, торф). В таких условиях 
рекомендуется замена грунта или исполь-
зование специальных стабилизирующих 
тканей, слоя щебеня, реечных решёток или 
укладка трубопровода на  сваях. Основание 
трубопровода (грунт, конструкция траншеи, 
способ исполнения, уплотнение) должно быть 
предвидено в проекте.

Конструкция траншеи
Отрывка траншеи должна производиться со-
гласно указанным в проекте параметрам трас-
сы: шириной и глубиной. Ширина траншеи на 
уровне верхнего края трубы не должна быть 
больше, чем это необходимо для получения 
пространства, достаточного для соединения 
труб в траншее и уплотнения грунта в пазухах 
трубопровода.
Если уровень грунтовых вод вызывает при-
сутствие в траншее текущих или стоячих вод, 
или если грунт на дне траншеи насыщен, на 
время укладки трубы или до момента засып-

ATV 127

Вид грунта согласно  
DIN 18196

Вид грунта согласно  
PN - 86/B - 0248

обозна-
чение наименование обозна-

чение наименование

G1
Несвяз-

ные 
грунты

GE гравий мелкозернистый Z гравий

GW гравий крупнозернистый Po песчано-гравийная смесь

GI гравий песчаный Pr песок крупный

SE песок мелкозернистый Ps песок средний

SW песок крупнозернистый плюс 
гравий Pd песок мелкий

SI смеси гравия и песка разного 
гранулометрического состава

G2
Грунты 

сла-
босвяз-

ные

G3
Грунты 
связные 
смешан-

ные

GU гравий пылевой Zg гравий глинистый

GT гравий глинистый Pog глинистая песчано-гравийная смесь

SU песок пылевой Pg песок глинистый

ST песок сильно глинистый Gp глины песчаные

GU гравий сильно пылевой Pn песок пылевой

GT гравий сильно глинистый Pg песок глинистый

SU гравий сильно пылевой Np пыль песчаная

ST песок глинистый N пыль

UL пыль слабопластичная

UM пыль среднепластичная

G4
Связные 
грунты

TL глина слабопластичная Gz глина плотная

TM глина среднепластичная Gpz глина песчаная плотная

TA глина высокопластичная Gnz глина пылевая плотная

OU пыль с органическими примесями lp ил песчаный

OT глина с органическими приме-
сями l ил

OH грунты крупно- и разнозернистые 
с гумусными примесями ln ил пылевой

OK
грунты крупнозернистые и 
смешанные с известковыми и 
кремневыми включениями

Табл. 2 Виды грунта (согласно ATV A127)

Глубина траншеи Tbg в м

bgmin

Tbg < 1,00 1,00  Tbg  1,75 1,75  Tbg  4,00 Tbg > 4,0

Минималь-
ная ширина 
траншеи не 

определяется

0,8 м 0,9 м 1,0 м

Табл. 3 Минимальная ширина траншеи bgmin в зависимости от глубины дна 

траншеи (Tbg)

DN [мм]
Траншея с опа-

лубкой

Траншея без опалубки

β > 60O β  60O

DN  200 bg = DA + 0,40 м bg = DA + 0,40 м bg = DA + 0,40 м

200 < DN  350 bg = DA + 0,50 м bg = DA + 0,50 м bg = DA + 0,40 м

350 < DN  700 bg = DA + 0,70 м bg = DA + 0,70 м bg = DA + 0,40 м

700 < DN  1200 bg = DA + 0,85 м bg = DA + 0,85 м bg = DA + 0,40 м

DN > 1200 bg = DA + 1,00 м bg = DA + 1,00 м bg = DA + 0,40 м

* ENV 1046, EN 1610 
Табл. 4 Минимальная допустимая ширина траншеи gb [м] в зависимости от 

внешнего диаметра трубы DA

Рис. 3 Конструкция траншей (с щитами; с откосами; с терассами; насыпь) Рис. 4 угол наклона откоса траншеи β
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ки траншеи, исключающей всплытие трубы, 
следует удалить воду с помощью колодцев 
или дрен. Следует позаботиться о том, чтобы 
в условиях насыщения водой мелкие части-
цы обсыпки не мигрировали в прилегающий 
грунт, а также чтобы материк не мигрировал в 
обсыпку, что может привести к потере опоры 
трубы.
Если есть вероятность перекрестной мигра-
ции почвы и засыпки, рассмотрите возмож-
ность использования другого типа засыпки 
или разделения почвы и засыпки с помощью 
геоволокна.

Дно траншеи и основание трубы
Соответствующая несущая способность слоя, 
представляющего собой непосредственное 
основание трубы, имеет большое значение 
для надёжности и нормальной работы трубо-
провода. Дно траншеи должно быть ровным 
и стабильным, соответствующей глубины и 
наклона. В связи с этим следует избегать 
последующего нарушения структуры грун-
та в зоне дна траншеи. Если по какой-либо 
причине структура грунта будет нарушена, 
дно траншеи следует выровнять с помощью 
соответствующего материала и уплотнить в 
этих местах до первичного состояния.
При слабом грунте или появлении грунтовых 
вод лицо, осуществляющее надзор над рабо-
тами, может поручить выполнение дополни-
тельных работ. Если грунт состоит из глины, 
грязи или других материалов, задерживаю-
щих воду, рекомендуется укладка дренажа 
и выполнение более прочной подсыпки. В 
первую очередь на дно траншеи укладывается 
слой основной подсыпки (SZ) толщиной ми-
нимум 100 мм + 0,1 DN.(см. также EN 1610). 
Материал подсыпки должен быть подобран 
таким образом, чтобы соответствовал проект-
ным требованиям и условиям прокладки тран-

шеи. Для выполнения слоя подсыпки рекомендуется использовать 
исключительно зернистый материал. Органические или мелкозерни-
стые грунты с пластичностью от средней до высокой непригодны для 
данной цели, и не следует их использовать.
Поверхность подсыпки должна обеспечивать свободный сток воды, 
должна быть непрерывной, гладкой и свободной от более крупных ча-
стиц по сравнению с указанными ниже, поскольку они могут вызывать 
появление точечных нагрузок.

Рекомендуемая зернистость обсыпки (грунты G1, G2) для труб 
HOBAS:
16 мм для труб DN 400
32 мм для труб DN > 400

При высоком уровне грунтовых вод или при сильном притоке верхних 
вод основание следует выполнить согласно технической документа-
ции или инженерно-геологическому заключению.
В мелких песчаных грунтах соответствующее формирование дна тран-
шеи может производиться без необходимости формирования слоя 
основания. Рекомендуется, чтобы верхний слой подсыпки толщиной 
30-50 мм не был уплотнён, что облегчит соединение и укладку труб. 
Слой этот предназначен всего лишь для выравнивания дна траншеи.
Чтобы обеспечить равномерную укладку трубы, под каждой соеди-
нительной муфтой следует предвидеть соответствующие монтажные 
углубления шириной в 2-3 раза больше ширины муфты. Углубления 
для соединений следует выполнить способом, обеспечивающим сое-
динение труб и контроль зоны соединения без нарушения подсыпки.

Фото 4 г. Жешув, аэропорт „Ясёнка”, 2008

Рис. 5 Конструкция траншеи

Рис. 6 укладка труб CC-GRP HOBAS®
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Транспортировка к траншее
Перед укладкой труб и фасонных элементов в траншею следует тщательно 
проверить все их части на отсутствие повреждений. В случае каких-либо 
сомнений советуем связаться с нашим Техническим Отделом. Принимая 
во внимание вес и местные условия в месте проведения монтажных работ, 
в траншею можно укладывать вручную трубы диаметром до 400 мм. Для 
перемещения труб с помощью подъёмных механизмов следует использовать 
тали и подвесные устройства, не повреждающие труб. Запрещается использо-
вать крюки, цепи, стальные тросы. Можно использовать только текстильные 
грузовые ремни. В глубоких траншеях следует подготовить такое крепление 
стенок, чтобы 6-метровые трубы могли опускаться без препятствий. Можно 
использовать нейлоновые подвесные устройства, дважды обмотанные вокруг 
трубы для соответствующей фиксации, позволяющие поднять конец трубы и 
протянуть её через установленные соответствующим образом распорки.

Подготовка соединений
Для соединения труб и фасонных элементов можно использовать различные 
типы соединительных муфт. Поскольку трубы HOBAS® обычно поставляются с 
установленными соединительными муфтами, то практически они представля-
ют собой анналог системы раструбных соединений. При этом для соединения 
труб, обрезаемых на строительной площадке, фасонных элементов и колод-
цев, будет необходимо определённое количество отдельных соединительных 
муфт.
Перед соединением двух труб следует очистить и смазать средством, сни-
жающим трение, прокладку соединительной муфты одной трубы и гладкий 
конец следующей трубы. Можно для этого использовать силиконовую смазку, 
калийное мыло или другие средства, не содержащие абразивных частиц и 
производных нефти. Рекомендуемые количества смазочных средств приведе-
ны в таблице.

FWC aсим.

DN Количество соединений
на 1 литр смазочного средства

150 56

200 42

250 33

300 28

350 24

400 21

500 17

600 14

700 12

800 11

900 9

1000 8

1200 7

1400 6

1600 5

1800 4

2000 4

2200 3,5

2400 3,5

3000 2,8

3600 2

Фото 5 г. Краков, Нижняя 

терраса Вислы

Фото 6 г. Жешув, аэропорт „Ясёнка” 

подготовка основания, 2008

Табл. 5 Зависимость количества соединений от диа-

метра трубы – на 1 л смазочного средства

Рис. 7 Виды соединительных муфт - система CC-GRP HOBAS®
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Все виды фасонных элементов (отводы, тройники, колодцы, и т.п.) HOBAS® 
имеют один гладкий конец, обеспечивающий лёгкое соединение с помощью 
муфты, установленной на трубе.
В случае фланцевых соединений следует тщательно очистить поверхность 
фланцев и соединить их с помощью болтов, используя соответствующую 
кольцевую прокладку. Болты монтажных соединений следует затягивать с по-
мощью динамометрического ключа соответствующим моментом, указанным 
на соединительной муфте.
Прокладки и трубы для фланцевых соединений не являются ассортиментом, 
стандартно поставляемым вместе с фланцем, но могут изготавливаться по 
согласованию с заказчиком.
Поскольку трубы HOBAS® имеют постоянный внешний диаметр, можно их 
обрезать в любом месте и выполнить там нормальное соединение. С каждого 
гладкого конца отрезанной на строительной площадке трубы следует снять 
фаску. Размеры фаски указаны в табл. 6. Обрезка труб может производиться 

с помощью угловой шлифовальной машины с диском для бетона.

Соединение труб и фасонных элементов
Перед соединением следует проверить укладку труб. Труба должна по всей 
своей длине опираться на основание. Не допускаются линейные и точечные 
нагрузки. При соединении трубы должны быть центрированы вдоль оси. 
Диаметры менее DN 500 можно соединять без использования приборов и 
устройств. При больших диаметрах можно использовать ручные лебёдки, 
рычаги, прессы, или соединять трубы с помощью ковша экскаватора. Во 
время монтажа следует надлежащим образом защитить трубы от загрязне-
ния. Не следует использовать устройства, не позволяющие контролировать 
силы, которые присутствуют при соединении труб и могут привести к их 
повреждению. Запрещается прикладывать точечные силы к гладким концам 
труб. Чтобы обеспечить равномерное распределение сил на как можно 
большей поверхности трубы, следует использовать соответствующие при-
способления или деревянные элементы, например, бруски или балки. Перед 

соединением следует проверить необходимую 
глубину ввода гладкого конца трубы в муфту и от-
метить её снаружи. Монтажная глубина гладкого 
конца трубы в соединительной муфте отмечена 
линией по периметру конца трубы, обеспечивая 
возможность контроля его ввода до дистанцион-
ного кольца в муфте. Только ввод гладкого конца 
трубы на всю монтажную глубину до дистанци-
онного кольца муфты обеспечивает надёжность 
герметичности соединения. Расстояние между 
торцами труб внутри муфты не может превышать 
35 мм. В соединительных муфтах присутствуют 
высокие значения давления на уплотнительные 
элементы, в связи с чем, как правило, необходи-
мо использовать механические приспособления. 

DN Сила соединения [кН]

150 1,5

200 2,0

250 2,5

300 3,0

350 3,5

400 4,0

500 5,0

600 6,0

700 7,0

800 8,0

900 9,0

1000 10,0

1200 12,0

1400 14,0

1600 16,0

1800 18,0

2000 20,0

2200 22,0

2400 24,0

2500 25,0

3000 30,0

3600 36,0

Рис. 8 Подготовка соединений

Табл. 7 Ориентировочные значения силы соедине-

ния в зависимости от диаметра труб

DN
Угол α 

[O]
H

[mm]
L

[мм]

 500 20 2-4 8  2 

> 500  1000 20 4-6 13  3

> 1100  1500 20 6-8 19  3

> 1500  2555 20 8-11 26  4

> 2555 20 11-15 30  4

Рис. 9 Фаска на гладком конце 

трубы

Табл. 6 Размеры фаски в зависимости 

от диаметра труб
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Ориентировочные значения силы, необходимой 
для соединения труб при правильно снятой фаске 
и соосном расположении труб, указаны в табл. 7. 
Удобнее всего устанавливать трубу с соедини-
тельной муфтой на гладкий конец уложенной 
ранее трубы. Таким образом к гладкому концу 
устанавливаемой трубы можно приложить силу, 
необходимую для соединения труб. Если на сво-
бодном конце находится муфта, следует исполь-
зовать толкатель, расположенный таким образом, 
чтобы сила соединения была приложена к трубе и 
не вызвала перемещения на ней муфты.

Угловое отклонение в соединениях
Угловое отклонение в соединительных 
муфтах FWC и DC обеспечивает прокладку 
трубопровода по пологой дуге определен-
ного радиуса. Очередную трубу следует 
укладывать вдоль оси предыдущей трубы 
до соприкосновения гладкого конца трубы с 
дистанционным кольцом муфты, а затем, по 
мере необходимости, отклонить в муфте под 
определённым углом, не превышающим мак-
симального допустимого значения. Значения 

DN
угол  

αmax [
O]

Минимальный радиус 
кривизны R [м]

Отклонение D [мм]

L = 3 м L = 6 м L = 3 м L = 6 м

 500 3O 57 115 157 314

600 - 900 2O 56 173 105 209

1000 - 1600 1O 172 344 52 105

 1800 0,5O 344 688 26 52

Максимальное отклонение 
на конце трубы D

Минимальный радиус укладки Максимальный 
зазор

Деталь X

Фото 7 г. Минск, ТЭЦ-5

Рис. 10 Способы соединения труб CC-GRP HOBAS®

Табл. 8 Допустимое угловое отклонение в соединении

Рис. 11 Схема углового отклонения в соединительной муфте
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минимального эффективного радиуса кри-
визны для отрезков длиной 3 и 6 м указаны 
в табл. 8. Используя более короткие отрезки 
труб и дополнительные соединения, можно 
получить меньший радиус. 
Как трубы, так и фасонные элементы следует 
соединять с трубами соосно. В большинстве 
случаев проект трубопровода обеспечивает 
расположение фасонных элементов с доста-
точной точностью, без необходимости резки 
труб. Там, где требуется высокая точность 
укладки, можно обрезать отрезки труб и сое-
динять их с помощью дополнительной муфты. 
Стандартно фасонные элементы поставля-
ются с одной соединительной муфтой. При 
необходимости установки фасонного элемен-

та (тройник, крестовина) или отрезка трубы 
на уже существующем участке трубопровода, 
использование стандартной соединительной 
муфты типа FWC или DC невозможно. В 
данном случае следует использовать мон-
тажные соединительные муфты. Не следует 
их разбирать; достаточно ослабить болты и 
надвинуть на гладкий конец трубы. Данную 
операцию облегчит использование смазочно-
го средства – такого, как для монтажа соеди-
нительных муфт FWC. На концах обеих труб 
следует отметить глубину установки соедини-
тельной муфты, обеспечивая её центральное 
расположение. Болты соединительной муфты 
следует затягивать равномерно, желательно с 
использованием динамометрического ключа, 
особенно если на щитке муфты указаны 
рекомендуемые значения момента затяжки. 

Обычно данные значения составляют:
DN 300 - 35 Нм
DN 400 - DN 1200 - 85 Нм.
Следует позаботиться о том, чтобы при затяжке болты находились в 
одинаковом положении относительно друг друга, т.е. болты следует 
затягивать равномерно. Если болтов больше, чем два, следует начать 
со внутренних болтов.

укладка каждой трубы и фасонного элемента должна проверять-
ся с помощью ручного уровня, нивелира или лазерного прибо-
ра. Запрещается корректировать положение отдельных частей 
трубопровода нажатием, проталкиванием или ударами тяжёлыми 
предметами.

Монтаж колодцев.
Стандартно колодец состоит из основания и корпуса, а при небольшой 
высоте (до 3 метров) представляет собой один элемент. Доступны 
интегрированные колодцы, изготовленные из труб, в виде фасонного 
элемента, и стандартные, в виде комплектного колодца. Корпус колод-
ца может включать переход. Остальные элементы колодцев (разгру-
зочная плита, прикрывающая плита, люк и обетонирование основания) 

Разрез А-А

Надстройка колодца 
(не входит в поставку 
HOBAS)

Лестница с креплением

Переход

Труба колодца

Коллекторная труба

Площадка с песочной посыпкой

В
ы

со
та

 к
ол

од
ца

 H

Люк
Вставка

Противоскользящая плита

Антикоррозионный ламинат

Лестница

Соединение

Ступень
Пластмассовый лоток

Нижняя плита 
(по желанию с защитой от 
выталкивающих сил)

Рис. 13 Интегрированный колодец Рис. 14 Стандартный колодец типа A

Фото 8 г. Варшава, очистительная станция 

„Чайка”, колодец с двумя горлови-

нами16

Рис. 12 Монтажная соединительная муфта
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не являются стандартными элементами, по-
ставляемые компанией HOBAS®. На помещён-
ных рисунках представлены рекомендуемые 
технические решения. Для колодцев, которые 
будут подвержены воздействию дорожно-
го движения, рекомендуется использовать 
разгрузочные кольца, которые обеспечивают 
передачу нагрузок на грунт и защищают от 
усадки люка. Разгрузочное кольцо вместе 
с прикрывающей плитой и люком являются 
неотъемлемой частью дорожного полотна.
Установка колодцев HOBAS® производится 

Рис. 17 Подготовка монтажного углубления для 

колодца

так же легко, как и укладка труб. Последняя труба или фасонный эле-
мент не должны быть обсыпаны. Для колодца следует предусмотреть 
монтажное углубление, которое вместе с нижней зоной должны быть 
подготовлены и уплотнены таким образом, чтобы исключить нерав-
номерную усадку колодца и трубопровода. После проверки высоты 
подсоединения насыпается нижний слой (например, гравий/щебень 
8/16), обычно с помощью деревянной планки, с учётом соответствую-
щего уплотнения.
Интегрированные колодцы монтируются как фасонные элементы, а их 
основание следует обетонировать в котловане. Стандартные колодцы 
типа А устанавливаются непосредственно на соответственно упло-
тнённом дне из несущего грунта или на основании из гравия. Колодцы 
больших размеров устанавливаются на основании из тощего бетона. 
Основание стандартного колодца типа В следует обетонировать на 
строительной площадке перед его установкой в котловане.

Обетонирование основания интегрированного колодца
Основание интегрированного колодца следует обетонировать после 
его установки в котловане и соединения с трубопроводом, используя 
бетонную смесь минимум класса В15. Толщину бетонного слоя следу-
ет определить на основании конструктивных расчётов, с учётом нагру-
зок в данных условиях установки. Бетонный слой должен охватывать 
проточную часть колодца на всей её длине, включая соединительные 
муфты, и вверх соединения на горловине. При отсутствии соединения 
на горловине следует обетонировать колодец до высоты 500 мм над 
уровнем проточной трубы для DN 700 и более и 150 для DN 700.

Обетонирование основания колодца типа В
Сборное дно в перевёрнутом положении следует поместить в опа-
лубку округлой или многоугольной формы, соответствующую его 
форме, количеству отводов и диаметру. Во избежание деформации 
дна в соединительные раструбы диаметром свыше DN 200 следует 
установить деревянные распорки – минимум 3 шт. на длине основного 
лотка.  После закрытия опалубки следует залить дно жидким бетоном 
за один приём, а затем уплотнить бетон вибрационным методом. Раз-
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– 

дл
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а 
ко

ло
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Деталь В

Пример
ВЫХОД

Вход 1 
левый

Вход 2
правый

ВХОД

Деталь А (примеры решений)
Люк *

Прикрывающие слои *

Перекритие колодца *

Цементный раствор *

Пластичная замазка *

Нагружающее кольцо *

Колодезная труба HOBAS

Лестница с креплением

Деталь В

Труба колодца HOBAS

Прокладка

Дно

Бетонная отливка, защищающая 
о выталкивания *

* не входит в поставку HOBAS

Рис. 15 Обетонирование основания интегрирован-

ного колодца

Рис. 16 Колодец типа B
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борка формы может быть произведена через 
соответствующее время схватывания исполь-
зуемой бетонной смеси вместе со связываю-
щими добавками. В любом случае бетонная 
смесь должна соответствовать качеству В15. 
В случае колодцев, состоящих из двух частей, 
на установленном основании колодца монти-
руется корпус с лестницей, устанавливая его 
в монтажном соединении корпуса интегриро-
ванного колодца или в гнезде с уплотнением 
основания стандартного колодца. При уста-
новке колодца следует проверить соосность 
соединительного патрубка колодца и подклю-
чаемого участка трубопровода. При необхо-
димости следует изменить толщину нижнего 
слоя. Монтаж колодца следует производить 
в соответствии с правилами монтажа труб с 
использованием соответствующих устройств 
(например, крана).

После установки колодца в котловане следует 
проверить следующие элементы:
 соединение корпуса (на герметичность),
 уклон дна,
 соединение колодца и трубопровода,
 безопасность установки.

При засыпке котлована следует исключить 
какие-либо перемещения основания колодца. 
В связи с этим запрещается производить 
отрывку котлована с одной стороны. Обсыпку 
и установку соединительных труб и колодцев 
следует производить таким образом, чтобы 
не допустить их разной усадки. При соеди-
нении трубопровода с колодцем, особенно 
в грунтах группы G3 или G4, рекомендуется 
использовать дополнительный отрезок трубы 
с соединительной муфтой, повышающий гиб-
кость соединения.

При соединении труб с жёсткими строи-
тельными конструкциями (камеры, колод-
цы, и т.п.) следует также учесть разницу в 
усадке объектов и трубопровода. Рекомен-
дуется при этом использовать дополни-
тельный отрезок трубы с муфтой в месте 
соединения.

1. Подготовить рабочее пространство и определить место 

подсоединения. Очистить внешнюю поверхность трубы.

2. Подготовить сухую поверхность к склеиванию.

3. Определить размер выреза (прямоугольник или круг) 

и площадь склеивания, обрисовать её карандашом или 

фломастером.

4. Вырезать обозначенный элемент вдоль нанесённой 

линии с помощью угловой шлифовальной машины с дис-

ком для бетона. Вырезать круглое отверстие для седла 

без окошка или прямоугольное для седла с окошком. 

Можно использовать также цилиндрическую дрель.

5. Матировать склеиваемую поверхность.

6. Распределить клей равномерно по склеиваемой поверх-

ности.

7. Наложить седловой фасонный элемент и закрепить до 

полного отвердевания клея с помощью стягивающих 

ремней.

Фото 9 Колодец с соединениями 

некруглого сечения

Фото 10 Интегрированный 

колодец

Рис. 18 Схема установки колодца с выпускным патрубком

Рис. 19 Правила монтажа седлового фасонного элемента

Номинальный диаметр трубы DN [мм] Длина отрезка трубы L [мм]

150 - 300 0,5 - 0,7

400 - 600 0,75 - 1,00

700 - 1000 1,00 - 1,25

1200 - 2400 1,5

Табл. 9 Рекомендуемая длина патрубков в зависимости от их диаметра
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Выполнение соединений
Разветвления желательно выполнять с использованием тройников или других 
фасонных элементов. В данном случае следует вырезать отрезок трубы на 
существующем трубопроводе и установить в этом месте нужный фасонный 
элемент, а затем соединить его с трубопроводом с помощью предварительно 
установленных монтажных соединительных муфт.
Благодаря использованию седловых фасонных элементов возможно выпол-
нение на главном гравитационном трубопроводе боковых входов небольшого 
диаметра. Производятся фасонные элементы с окошком (обеспечивающие 
полное выравнивание внутренней поверхности трубы) или без окошка.
Боковые входы выполняются под углом 45º и 90º для труб HOBAS®, PVC или 
керамических. Фасонные элементы поставляются вместе с клеем. Монтаж 
производится в очерёдности, указанной на рис. 19.

Соединительная муфта для прохода через 
стену с кольцом и песчаной обсыпкой 
(ТИП A, DN 150-3600)

Соединительная муфта для прохода через 
стену с кольцом, песчаной обсыпкой и 
упорным кольцом с повышенной устой-
чивостью к осевому перемещению и 
грунтовым водам, любая толщина стенки 
(ТИП B, DN 150-3600)

Соединительная муфта для прохода через 
стену с кольцом, песчаной обсыпкой и 
фланцем, защищающим от осевого пере-
мещения и напора грунтовых вод, любая 
толщина стенки (ТИП C, DN 150-3600

Соединение для прохода через стену с 
песчаной обсыпкой, любая толщина стен-
ки (ТИП D, DN 150-1200)

Патрубок для прохода через стену с песча-
ной обсыпкой и упорным кольцом  
(ТИП E, DN 150-3600)

Патрубок для прохода через стену с песча-
ной обсыпкой (ТИП F, DN 150-3600)

Патрубок для прохода через стену с песча-
ной обсыпкой и упорным кольцом  
(ТИП G, DN 150-3600)

Рис. 20 Виды соединительных муфт и патрубков для прохода через стену

Рис. 21 Седловые фасонные элементы HOBAS

Использование данного вида муфты или патрубка для прохода через стену зависит от уровня грунтовых вод!
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Соединение труб HOBAS® с колодцами, ка-
мерами, резервуарами и другими бетонными 
и каменными конструкциями производится с 
помощью соединительных муфт для прохода 
через стену типа A, B, C или 0 и соединений 
для прохода через стену типа F, E, G. В случае 
напорных трубопроводов следует исполь-
зовать соответствующие соединения, пред-
назначенные для напорных трубопроводов. 
Возможно также изготовление специальных 
фасонных элементов для прохода через стену. 

Обработка грунта в зоне трубы
Засыпка траншеи должна производиться соглас-
но инструкции проектировщика или в последова-
тельности, установленной инженером, управля-
ющим проектом. Обработка грунта в зоне трубы 
– это процесс, оказывающий решающее влияние 
на устойчивость трубопровода к внешним нагруз-
кам. Ненадлежащая обработка грунта может при-
вести к чрезмерной деформации сечения трубы 
и значительному снижению ее срока службы.
В зоне трубы рекомендуется использовать 
привозные легко уплотняемые несвязные 
материалы.

Допускается использование грунта, за исключением грунтов, относящихся 
к Группе 4. Материал, используемый для обсыпки, не должен содержать 
крупных камней, которые могут повредить трубу. Следует так подбирать 
ширину траншеи и толщину слоёв уплотняемого материала, чтобы уплот-
няющие приспособления могли беспрепятственно работать в траншее. 
Особое внимание следует обратить на уплотнение грунта в зоне, поддер-
живающей трубу снизу (в пазухах трубопровода). Материал обсыпки в 
зоне трубы должен засыпаться равномерно с двух сторон трубопровода, 
слоями толщиной от 100 мм до 300 мм – в зависимости от вида материала 
и используемого способа уплотнения. Сбрасывание обсыпки на верх трубы 
должно быть ограничено до минимума. Не следует сбрасывать материал с 
высоты более 2 м. Необходимо полное заполнение траншеи в зоне трубы.
В боковой зоне трубы следует обеспечить степень уплотнения минимум 
D

Pr = 95% по Проктору, если из статических расчётов не следует иное. 
Для достижения соответствующего уплотнения грунта следует содержать 
траншею в осушенном состоянии. При обсыпке трубопровода и уплотнении 
грунта нельзя допускать горизонтальных и вертикальных перемещений 
труб. Поэтому обсыпку и уплотнение следует производить одновременно с 
двух сторон трубопровода, или нагружать трубопровод материалом обсып-
ки небольшими отрезками. В зоне подсыпки уплотнение следует произ-
водить вручную или с использованием лёгких вибрационных трамбовок 
(максимальный рабочий вес 0,3 кН) или лёгких виброплит поступательного 
действия (максимальный рабочий вес до 1 кН). Степень уплотнения мате-
риала обсыпки и засыпки в значительной степени зависит от жёсткости 
трубы, нагрузки от дорожного движения или глубины траншеи. Параметры 

Тип уплотняющего  
приспособления

Рабочий 
вес
[кг]

При-
год-

ность

V1*
Толщина 

слоя
[см]

Число 
проходов

Пригод-
ность

V2*
Толщина 

слоя
[см]

Число про-
ходов

Пригод-
ность

V3*
Толщина 

слоя
[см]

Число про-
ходов

1. Лёгкие уплотняющие приспособления (предусмотренные для использования в зоне трубопровода)
Вибрационные 
трамбовки

лёгкие
средние

- 25
25 - 60

+
+

- 15
20 - 40

2 - 4
2 - 4

+
+

- 15
15 - 30

2 - 4
3 - 4

+
+

- 10
10 - 30

2 - 4
3 - 4

Бензиновые 
трамбовки

лёгкие - 100 o 20 - 30 3 - 4 + 15 - 25 3 - 5 + 20 - 30 3 - 5

Вибрационные 
плиты

лёгкие
средние

- 100
100 - 300

+
+

- 20
20 - 30

3 - 5
3 - 5

o
o

- 15
15 - 25

4 - 6
4 - 6

-
-

-
-

-
-

Вибрационные 
валы

лёгкие
средние

- 600 + 20 - 30 4 - 6 o 15 - 25 5 - 6 - - -

2. Средние и тяжёлые уплотняющие приспособления (для использования над зоной трубопровода)
Вибрационные 
трамбовки

тяжёлые
25 - 60
60 - 200

+
+

20 - 40
40 - 50

2 - 4
2 - 4

+
+

15 - 30
20 - 40

2 - 4
2 - 4

+
+

10 - 30
20 - 30

2 - 4
2 - 4

Бензиновые 
трамбовки

средние
тяжёлые

100 - 500
500

o
o

20 - 40
30 - 50

3 - 4
3 - 4

+
+

23 - 35
30 - 50

3 - 4
3 - 4

+
+

20 - 30
30 - 40

3 - 5
3 - 5

Вибрационные 
плиты

средние
тяжёлые

300 - 750
750

+
+

30 - 50
40 - 70

3 - 5
3 - 5

o
o

20 - 40
30 - 50

3 - 5
3 - 5

-
-

-
-

-
-

Вибрационные 
валы

600 - 8000 + 20 - 50 4 - 6 + 20 - 40 5 - 6 - - -

Табл. 10 уплотнение грунта, толщина слоёв и число проходов уплотняющего устройства

"+" рекомендуемые; "o" в большинстве случаев пригодные; "-" непригодные
*V1 – несвязные и слабосвязные грунты (песок и гравий)
*V2 – связные, смешанная зернистость (гравий и песок с высоким содержанием глины или каменистых фракций)
*V3 – мелкозернистые связные грунты (глины и органические грунты)

Фото 11 г. Валбжих, очистительная 

станция, обработка в зоне 

трубы, 2009

Рис. 22 Оборудование для уплотнения засыпки трубы
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уплотнённого материала должны соответ-
ствовать параметрам, указанным в статиче-
ских расчётах. Такие расчёты производятся 
на этапе проектирования сети. Провероч-
ные расчёты могут выполнить работники 
Технического Отдела компании „HOBAS 
System Polska”.

Засыпка траншеи
Непосредственно над зоной трубы (RZ), 
где грунт особо уплотняется, находит-
ся зона, образующая прикрытие (UZ). 
Заполнение и засыпка траншеи должна 
производиться слоями, толщина которых 
с одной стороны обеспечивает безопас-
ность самой трубы, а с другой - возмож-
ность соответствующего уплотнения. 
Прикрывающий слой толщиной от 0,3 до 
1,0 м над верхним краем трубы может 
уплотняться с помощью среднего разме-
ра вибрационных трамбовок (максималь-
ный рабочий вес 0,6 кН) или виброплит 
реверсивного действия (рабочий вес до 
5 кН). Средние и тяжёлые уплотняющие 
приспособления могут использоваться 
только при прикрытии свыше 1 м. Уплот-
нение грунта над трубой с помощью 
копровых устройств или ковша экскаватора 
не допускается. Если при строительстве 
могут создаваться нагрузки, превышающие 
нормальные нагрузки в застроенном состоя-
нии (например, в результате работы тяжёлой 
строительной техники), следует произвести 
отдельные статические расчёты для времен-
ного ных нагрузок. Особое внимание следует 
уделить соответствующему уплотнению за-
сыпки в пазухах трубопровода и достижение 
в первичной зоне уплотнения, требуемого 
проектом. Элементы крепления стенок тран-
шеи должны выниматься постепенно, чтобы 
обеспечить полное заполнение и уплотнение 
освобождённого пространства. Это особенно 
важно при укладке труб на большой глубине, 
в связных и увлажнённых грунтах. Выемка 
шпунтовых стенок зависит от статических 

расчётов, произведённых согласно правилам ATV A 127 и стандарту 
PN-EN 1610. Следует помнить, что используемый метод обсыпки 
трубопровода предопределяет устойчивость труб к нагрузкам. Недо-
статочное уплотнение обсыпки вызывает чрезмерную деформацию ка-
нализационных трубопроводов, прокладываемых на большой глубине.

н
о

м
и

н
ал

ьн
ы

й
 д

и
ам

ет
р

вн
еш

н
и

й
 д

и
ам

ет
р

 
тр

уб
ы

р
ас

ст
о

ян
и

е

вы
со

та
 м

и
н

и
м

ал
ьн

о
го

 
п

р
и

кр
ы

ти
я

Профиль U 1A Профиль V 1A 1:1

м
и

н
и

м
ал

ьн
ая

 
ш

и
р

и
н

а 
д

н
а

п
о

тр
еб

н
о

ст
ь 

в 
м

а-
те

р
и

ал
е,

 б
ез

 д
н

а

п
о

тр
еб

н
о

ст
ь 

в 
м

а-
те

р
и

ал
е,

 о
п

о
р

н
ы

й

вы
б

р
ан

н
ы

й
 м

ат
е-

р
и

ал
, б

ез
 д

н
а

м
и

н
и

м
ал

ьн
ая

 
ш

и
р

и
н

а 
д

н
а

п
о

тр
еб

н
о

ст
ь 

в 
м

а-
те

р
и

ал
е,

 б
ез

 д
н

а

п
о

тр
еб

н
о

ст
ь 

в 
м

а-
те

р
и

ал
е,

 о
п

о
р

н
ы

й
 

сл
о

й

вы
б

р
ан

н
ы

й
 м

ат
е-

р
и

ал
, б

ез
 д

н
а

DN 
[мм]

OD  
[мм]

A
[мм]

HO 
[мм]

bg
[м3/м]

м3/м м3/м м3/м
bg

[м3/м]
(м3/м) x 

103 м3/м
(м3/м) x 

103

400 427 350 300 1127 0,73 0,16 0,88 827 0,84 0,12 0,98
500 530 350 300 1230 0,86 0,18 1,08 930 1,07 0,14 1,29
600 616 350 300 1316 0,97 0,21 1,27 1016 1,29 0,16 1,59
700 718 350 300 1418 1,11 0,24 1,51 1118 1,57 0,19 1,97
800 820 430 300 1680 1,57 0,30 2,10 1220 1,87 0,22 2,40
900 924 430 300 1784 1,75 0,34 2,42 1324 2,20 0,25 2,87

1000 1026 430 300 1886 1,92 0,38 2,75 1426 2,56 0,29 3,38
1100 1099 430 300 1959 2,05 0,41 3,00 1499 2,83 0,31 3,77
1200 1229 500 300 2229 2,67 0,49 3,85 1629 3,34 0,36 4,52
1400 1434 500 300 2434 3,09 0,58 4,71 1834 4,23 0,44 5,84
1500 1499 500 300 2499 3,23 0,62 5,00 1899 4,53 0,47 6,29
1600 1638 500 300 2638 3,53 0,69 5,64 2038 5,21 0,53 7,32
1800 1842 500 300 2842 3,99 0,80 6,66 2242 6,30 0,63 8,96
2000 2047 500 300 3047 4,47 0,91 7,76 2447 7,49 0,73 10,78
2160 2160 500 300 3160 4,74 1,00 8,41 2560 8,19 0,81 11,86
2200 2250 500 300 3250 4,96 1,04 8,94 2650 8,78 0,85 12,75
2400 2400 500 300 3400 5,34 1,16 9,86 2800 9,79 0,95 14,31
2555 2555 500 300 3555 5,74 1,26 10,86 2955 10,89 1,05 16,02
2800 3000 500 300 4000 6,94 1,52 14,00 3400 14,39 1,29 21,45
3600 3600 500 300 4600 8,69 2,12 18,86 4000 19,86 1,84 30,03

Табл. 11 Потребность в материале

Фото 12 г. Гданьск, аэропорт

Рис. 23 Схема обработки грунта над зоной трубы

Рис. 24 Схема траншеи, профиль U и V
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Проверка деформации сечения труб
Качество монтажа труб проверяется путём измерения их вертикальных и 
горизонтальных деформаций. Рекомендуется проведение такой проверки. В 
случае труб малого диаметра можно использовать протяжной измеритель-
ный прибор. Если деформация превышает максимально допустимое значе-
ние, следует проконсультироваться у работника Технического Oтдела компа-
нии „HOBAS System Polska”. Согласно правилам ATV A 127 и стандарту ISO 
10425, прогиб трубы после её застройки не может превышать 4% диаметра 
(при прокладке под железнодорожными путями – 2% или 10 мм). Измерен-
ный по истечении 24 часов после засыпки траншеи прогиб, превышающий 
допустимое значение, является ненадлежащим и недопустимым, поскольку 
влияет на прогиб в течение длительного времени, а в итоге на срок службы 
трубопровода.

Допустимый предварительный прогиб трубы, зависящий от глубины укладки 
и вида грунта, представлено в таблице выше. Приведённые в таблице дан-
ные касаются также труб, укладываемых в зоне грунтовых вод. Эти значения 
могут использоваться также для траншей с усиленными боковыми стенка-
ми, если опалубка удаляется после засыпки траншеи. В данном случае грунт 
в зоне трубы следует уплотнить до 95% по Проктору. Для напорных трубо-
проводов (SN 5000, 10000 Н/м2) используются все данные, используемые 
для безнапорных трубопроводов, и такое же толкование числовых значений.
Вертикальная деформация трубы, выраженная в процентах, определяется 
зависимостью:

Должна быть измерена 
после засыпки траншеи

Испытание на герметичность
Для защиты грунта и грунтовых вод от за-
грязнения сточными водами, а также защиты 
канализации от притока грунтовых вод, а тем 
самым от излишней нагрузки, все сданные в 
эксплуатацию безнапорные трубопроводы и 
смотровые колодцы должны пройти испыта-
ния на герметичность. Испытания, проводи-
мые на безнапорных трубопроводах, предна-
значены для проверки, проложены ли трубы 
с соответствующим уклоном, обеспечен ли 
надлежащий проток, а также проверки герме-
тичности всех соединений, элементов армату-
ры и колодцев. В случае безнапорных систем 
проверке подлежат коллекторы вместе с 
колодцами, или же только отдельные участ-
ки трубопроводов и отдельные узлы. Трубы 
HOBAS® для безнапорных сетей имеют класс 
давления PN 1 (0,1 МПа). При использовании 
таких труб в канализационных трубопроводах, 
где давление столба жидкости не превышает 
0,1 МПа, подлежат испытанию на герметич-
ность, как напорные трубопроводы.

Подготовка к испытанию
Тщательный контроль и надзор над монтажом 
гарантирует укладку труб вдоль запроекти-
рованной трассы и с определённым уклоном. 
Если не указано иначе, следует убедиться, 
что все отверстия, находящиеся ниже самого 
высокого пункта испытываемого участка тру-
бопровода, заглушены. Существуют различ-
ные способы временного заглушения, в том 
числе с использованием заглушек, пробок 
или воздушных подушек. Заглушки ответвле-
ний могут требовать использования распорок 
обеспечивающих силу, противодействующую 
гидростатическому давлению. Незасыпанные 
или частично открытые трубопроводы перед 
испытанием на герметичность следует над-
лежащим образом закрепить и защитить от 
возможного перемещения.

Грунт

Допустимая предварительная деформация 
труб (Ddef) зависящая от прикрытия H [м]

и жёсткости SN [Н/м2]

SN 2500 SN 5000 SN 10000

Группа по 
ATV A 127

Вид грунта
H 

[м]
Ddef [%]

H 
[м]

Ddef [%]
H 

[м]
Ddef [%]

1
гравий и крупный 

песок
4 4 8 4 12 4

2
глинистый песок 
или мелкий песок

3 4 5 4 7 4

3 смешанный грунт - - 4 3,5 6 3,5

4 мягкий грунт - - - - 4 3

Табл. 12 Вертикальная деформация трубы в зависимости от вида грунта и 

номинальной жёсткости
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Выбор метода
В настоящее время используются два метода ис-
пытания: гидростатический или пневматический. 
Выбор метода испытания, его продолжительность 
и испытательное давление зависят от требований 
проекта и действующих стандартов и правил. В 
большинстве случае рекомендуется проведение 
гидростатических испытаний, но окончатель-
ный выбор метода зависит от проектанта и/или 
исполнителя. При проведении испытаний следует 
безоговорочно соблюдать правила техники безо-
пасности.

Гидростатическое испытание
Испытываемый трубопровод следует наполнять 
медленно, безнапорным методом, с самой низкой 
точки. Наполнять до уровня не ниже 1 м над 
естественным уровнем грунтовых вод в самой вы-
сокой точке испытываемого участка, но не выше 
5 м в его самой низкой точке. В самой высокой 
точке испытываемого участка следует предусмот-
реть возможность удаления воздуха, выталкива-

емого поступающей в трубопровод водой. После наполнения трубопровода 
следует подождать около 1 часа до удаления оставшегося воздуха. Остатки 
воздуха, которые не будут удалены, примут температуру воды, что в значи-
тельной степени ограничит объёмные изменения в трубопроводе.
Результат испытания можно считать положительным, если в течение мини-
мум 15 минут при давлении 0,05 МПа (0,5 бар), измеряемом в самой низкой 
точке испытываемого участка, не наблюдается заметная утечка. При испы-
тании следует поддерживать испытательное давление, причём количество 
восполняемой воды не может превышать 0,02 л/м2 увлажнённой внутренней 
поверхности трубы. Допустимое количество воды в л/м для труб с толщиной 
стенки, соответствующей SN 10000 Н/м2, указано в табл. 13.

Пневматическое испытание на герметичность
Используя соответствующее оборудование, следует медленно наполнять 
трубопровод воздухом до момента достижения давления 30 кПа (0,3 бар). 
Затем следует поддерживать давление в течение минимум 15 минут. Если 
в течение 15 минут не наблюдается заметная негерметичность системы, 
следует прекратить подачу воздуха. Если по истечении следующих 15 
минут давление не упадёт ниже 25 кПа, результат испытания можно считать 
положительным. Если же давление воздуха упадёт ниже установленной 
границы, следует снова подать воздух, найти и устранить негерметичность 
трубопровода. Испытание следует повторить.

Испытание вакуумом
В отдельных случаях возможно проведение испытания трубопровода на 
герметичность с использованием разрежения. Такие испытания могут про-
водиться исключительно в присутствии представителя компании HOBAS, 
который определит допустимое разрежение для используемого вида труб. 
Испытание вакуумом имеет множество преимуществ, особенно в случаях, 
требующих его многократного повторения, а также в зонах питьевой воды. 
Перед тем, как приступить к испытаниям, следует заглушить концы труб 
пробкой, заглушкой, фланцевым патрубком с фланцевой заглушкой или 
воздушными подушками. Воздушные подушки следует накачать с помощью 
ножного насоса или компрессора для давления, не превышающего 0,15 
МПа (1,5 бар). Стандартно в испытываемом участке образуется разрежение 
0,05 МПа (0,5 бар) с помощью вакуумного насоса. По истечении около 10 
минут следует начать само испытание. Заключается оно в измерении соот-
ветствующим измерительным прибором разницы давлений между атмос-
ферным давлением и разрежением в трубопроводе. Поскольку атмосфер-
ное давление характеризуется колебаниями, перед измерениями следует 
определить их значение с помощью барометра высокой точности (0,01 
МПа). Можно также сравнить разрежение в трубопроводе с разрежением в 
изолированном эталонном сосуде. В зависимости от номинального диаме-
тра трубы и времени допускаются определённые повышения давления на 
испытываемом участке.

DN Dl л/м

200 205 0,013

250 254 0,016

300 303 0,019

400 402 0,025

500 502 0,032

600 584 0,037

700 682 0,043

800 780 0,049

900 878 0,055

1000 976 0,061

1200 1171 0,074

1400 1367 0,086

1600 1562 0,098

1800 1757 0,110

2000 1954 0,123

2400 2292 0,144

3000 2867 0,180

3600 3442 0,216

Табл. 13 Допустимые количества восполняемой 

воды



24

Прокладка в грунте напорных трубопроводов

Большинство указаний по прокладке без-
напорных трубопроводов HOBAS® касаются 
также прокладки напорных трубопроводов.

Конструкция траншеи
Конструкция траншеи должна быть схожей с 
конструкцией, описанной ранее для безнапор-
ных трубопроводов.
Отрывка траншеи должна производиться 
согласно указанным в проекте параметрами 
трассы: шириной и высотой. Напорные трубо-
проводы, как правило, не требуют глубоких 
траншей, поскольку их уклоны обычно могут 
соответствовать рельефу местности. Реко-
мендуется, однако, обеспечение соответству-
ющей разницы уровня между выходами для 
водоотвода и очистки и воздухоотводящими 
клапанами.

Подготовка, укладка и соединение 
труб и фасонных элементов
Подготовка, укладка и соединение труб 
производится таким же способом, как и в 
случае безнапорных трубопроводов. Все виды 
фасонных элементов, поставляемых компа-
нией HOBAS® (отводы, тройники, колодцы, и 
т.п.), имеют один гладкий конец, обеспечива-
ющий лёгкое соединение с помощью муфты, 
установленной на трубе. Фасонные элементы 
соединяются таким же образом, как и трубы. 
Следует их соединять с трубами соосно и 
защищать от возможного перемещения с 
помощью опорных блоков.

Опорные блоки
На трубопроводе в местах, где происходит 
изменение направления напорного потока, 
следует установить опорные блоки. Заданием 
опорных блоков является  принятие сил, воз-
никающих в фасонном элементе (отвод, трой-
ник) в результате воздействия внутреннего 
давления. Размеры опорных блоков зависят 
от возникающих сил и несущей способности 
грунта. Опорные блоки следует выполнить со-
гласно проекту и указаниям проектировщика 
сети. Опорные блоки выполняются, как прави-

ло после частичной засыпки и уплотнения грунта вокруг и над трубой, 
аж до поверхности участка, на длине минимум одного отрезка трубы 
с двух сторон фасонного элемента. Это гарантирует соответствую-
щую фиксацию труб вблизи фасонных элементов и предупреждает 
перемещение труб или арматуры при заливке бетона. Опорные блоки 
должны стабильно опираться на ненарушенный грунт. В некоторых 
случаях может быть необходима ручная подготовка стенок траншеи 
или удаление избытка материала. В случае несвязных грунтов может 
возникнуть необходимость сооружения шпунтового ограждения 
из стальных профилей. Давление направлено вдоль оси фасонного 
элемента, поэтому конструкция опорного блока должна быть симме-
трична относительно данной линии. Опорные блоки выполняются из 
бетона. Типичная бетонная смесь состоит из 1 части цемента, 2 частей 
песка и 5 частей гравия. Перед проведением испытаний трубопровода 
давлением бетон должен дозревать минимум 7 дней. При повороте в 
вертикальной плоскости опорный блок должен весить больше значе-
ния вертикальной составляющей гидростатического давления..

Рис. 25 Схема обетонирования напорных фасонных элементов
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Неразъёмные соединения 
При отсутствии пространства для опорных блоков, или когда их приме-
нение является экономически не целесообразным в связи с большими 
размерами или грунтами, не обеспечивающими передачу нагрузок от 
опорных блоков, можно использовать систему неразъёмных соедине-
ний.

Пример конструкции неразъёмных соединений

DN 200-300 PN 6 (асимметричная прокладка)

DN 350-1200 (симметричная прокладка)

Схематический способ прокладки труб с неразъёмными соединения-
ми представлен на следующей странице.
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Монтаж неразъёмных соединений

 очистить изнутри соединительную муфту 
FWC-L (1) и гладкий конец трубы (2) 
(например, бумажным полотенцем)

 покрыть изнутри соединительный элемент 
FWC-L (3) и гладкий конец трубы (4) 
смазочным средством

 вставить трубу в муфту FWC-L до отметки на 
внешней поверхности трубы (5+6+7) 

 стопорный стержень должен устанавливаться 
с помощью резинового молотка  (11+12)

(1) (2) (3) (4)

(5) (6)

(7)

(8)

(9) (10)

(11) (12)
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Присоединения небольшого  
сечения и отводы
Выполнение присоединений небольшого 
сечения (до 50 мм) к сети под давлением 
диаметром DN 150 - DN 300 должно произ-
водиться с использованием утверждённого 
образца хомутов (например, HAWLE). Хомут 
должен устанавливаться на чистой поверхно-
сти трубы. Следует обратить внимание, чтобы 
момент затяжки болтов не превышал 8 Нм. 
Стандартный размер присоединения состав-
ляет 50 мм для основных присоединений (па-
трубки и главные клапаны). Если необходимы 
присоединения большей производительности, 
обычно используется несколько присоедине-
ний 50 мм, соединённых мостиками. При раз-
мещении нескольких присоединений на одной 
трубе расстояние между ними должно состав-
лять минимум 450 мм. Если присоединение 
большего диаметра должно быть выполнено 
на уже существующем трубопроводе, следует 
вырезать отрезок трубы, установить в этом 
месте соответствующий тройник и соединить 
его с трубопроводом с помощью монтажных 
муфт.

Засыпка траншеи
Засыпка траншеи производится таким же 
образом, как для безнапорных трубопрово-
дов. Кроме того, если трубопровод прокла-
дывается, например, на несчаных грунтах с 
высоким уровнем грунтовых вод, следует так 
управлять дренажным оборудованием, чтобы 
максимально снизить приток вод в траншеи 
зону.

Испытание давлением
Испытания давлением на местности проводят-
ся для проверки герметичности соединений 
труб и элементов арматуры, а также провер-
ки устойчивости опорных блоков и опорных 
конструкций к давлению, для которого они 
были запроектированы. Описанные действия 
следует производить согласно стандарту PN-
92/B-10725 - Водопроводы. Внешние трубо-

проводы. Требования и приёмочные испытания; или DIN 4279.

Трубопровод можно испытывать полностью или по участкам. Выбор 
метода зависит от следующих условий:
 длина трубопровода,
 доступность воды,
 количество проверяемых соединений,
 разница уровней между отдельными элементами трубопровода,
 присутствие участков трубопровода с разным давлением или раз-

ным классом использованных труб.
Выбор длины участков для испытания давлением зависит от местных 
условий. Для трубопроводов малого диаметра длина испытываемых 
участков не должна превышать 500 м,  для трубопроводов большого 
диаметра – 1500 м. При испытании трубопровода, состоящего из труб 
с разным номинальным давлением PN (например, при прокладке че-
рез долину) следует обеспечить, чтобы ни в одной точке проверочное 
давление не превышало значения испытательного напора для труб 
самого низкого класса PN.
Испытание должно быть гидростатическим, при котором давление 
внутри трубопровода следует постепенно увеличивать до момента 
достижения требуемого испытательного давления. Максимальное 
рекомендуемое испытательное давление в 1,5 раза выше рабочего 
давления для труб данного класса давления. Перед началом испыта-
ния следует убедиться, что предохранительные клапаны или другие 
устройства не застроены, а вся арматура (клапаны, заслонки, и т.п.) 
открыты на испытываемом участке. Следует убедиться также, что 
испытательное давление не вызовет перемещения трубопровода. В 
случае подвижных соединений или компенсаторов без ограничителей 
трубопровод на концах, поворотах, и ответвлениях следует прочно 
закрепить и защитить от разъединения. На прямых участках доста-
точно нагрузить трубопровод грунтом. При этом труба должна быть 
надлежащим образом уложена и обсыпана. Для испытания давлением 
следует использовать два независимо работающих измерительных 
прибора с соответствующей точностью измерения. Точность изме-
рения устройства в диапазоне испытательных давлений до 1 МПа 
должна составлять 0,01 МПа, а в диапазоне до 2,5 МПа - 0,02 МПа. 
Рекомендуется, чтобы один из манометров был оснащён самопишу-
щим регистратором, чтобы сохранить подтверждение правильного 
проведения испытания.
Перед началом испытания из трубопровода следует полностью 
удалить воздух, чтобы в самых высоких точках воздух отсутствовал. 
В случае водопроводов питьевой воды для их наполнения следует ис-
пользовать питьевую воду. Во избежание повреждения трубопровода 
при наполнении не следует превышать скорости наполнения, указан-
ной в табл. 15.

Фото 13 Выполнение боковых присоединений  

с использованием седловых отводов
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Табл. 15 Допустимая скорость наполнения трубопровода в л/с

Испытание давлением состоит из предварительного испытания и 
основного испытания. Целью предварительных действий является 
приостановление зависимых от внутреннего давления, времени и 
температуры объёмных изменений, чтобы результаты основного испы-
тания однозначно определяли герметичность испытываемого трубо-
провода. Температура трубопровода и используемой для проведения 
испытания воды должна быть стабильной. Такие условия достигаются 
путём создания начального давления, соответствующего 40% зна-
чения испытательного давления, и оставления трубопровода в таком 
состоянии на около 24 ч до начала испытания.
При основном испытании номинальное давление трубопровода 
принимается согласно минимальному номинальному давлению труб, 
использованных на испытываемом участке. Стандартно принимается, 
что проверочное давление должно быть равно 1,5 раза выше рабочего 
давления для систем класса давления PN 10 и рабочему давлению, 
увеличенному на 5 бар, для систем > PN 10. При этом рабочее давле-
ние не может быть выше указанного в барах значения номинального 
давления. Гидростатическое давление, указанное в спецификации, 
должно поддерживаться в течение минимум одного часа и восстанав-
ливаться каждые 10 минут. Можно принять более длительное испы-
тание, причём максимальная продолжительность обычно составляет 
15 часов. При проведении испытания следует измерять и записывать 
количество воды, вводимой в трубопровод для поддержания давления.
В случае обнаружения негерметичности следует прервать испыта-
ние, устранить негерметичность и возобновить испытание. Результат 
испытания давлением участка трубопровода можно считать положи-

тельным, если:

 не повреждён ни один опорный блок, кре-
пёжный блок, элемент арматуры, клапан, 
муфта или другой элемент трубопровода,

 отсутствуют видимые утечки,
 измеренная скорость наполнения тру-

бопровода не превышает допустимое 
значение, указанное в проекте, соответ-
ствующем стандарте или рассчитанное по 
следующей формуле:

Q = 0,14x Dx Lx H 

где:
Q - допустимая скорость наполнения [л/ч];
D - номинальный диаметр трубы [м];
L - длина испытываемого участка  

трубопровода [км];
H - среднее значение давления при испытании 

над испытываемым участком [м].

В конце настоящей брошюры приведён обра-
зец протокола испытания давлением. 

DN 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000

 л/с 1,5 2 3 4 6 9 13 18 24 30 38

Испытательное давление
Номинальное давление

PN  10 PN > 10

на испытательном участке
1,5-кратное максимальное 

рабочее давление 1)
максимальное рабочее 

давление 1) +5 бар

в самой низкой точке 
испытываемого отрезка

< 1,5 PN > 1,5 PN

в самой высокой точке 
испытываемого отрезка

> 1,1 PN > 10 бар

1) в гравитационных трубопроводах соответствует рабочему давлению в сети при максимальной нагрузке

продолжительность испытания 1 ч допустимое снижение давления 0,2 бар

Табл. 14 условия проведения испытания давлением
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Двойные трубопроводы

В связи с превосходными характеристиками 
системы двойных трубопроводов HOBAS® 
пользуются всё большей популярностью, осо-
бенно на охраняемых территориях и вблизи 
водозаборов питьевых вод. На строительную 
площадку двойные трубы поставляются в 
частично собранном виде.

Монтаж
Установка напорной или безнапорной прово-
дящей трубы внутри обсадной трубы произ-
водится с использованием скользящих колец. 
Для обеспечения способности двойной трубы 
переносить статические нагрузки на каждый 
6-метровый отрезок трубы следует преду-
смотреть минимум два скользящих кольца.
В особых условиях прокладки трубопровода, а 
также в связи с различной прочностью разных 
типов скользящих колец, может возникнуть 
необходимость использования большего ко-
личества колец на 6-метровом отрезке трубы. 
В принципе укладка двойных труб произво-
дится таким же образом, как и одинарных. 
При этом при соединении труб следует снача-
ла соединять и проверять проводящую трубу, 
а затем обсадную.

Испытание на герметичность или испыта-
ние давлением
Испытанию на герметичность или испытанию 
давлением подвергается только проводящая 
труба. В случае необходимости испытания 
давлением пространства между трубами 
без наполнения проводящей трубы следует 
обращать внимание, чтобы изгибающие на-
пряжения и продольный изгиб не превышали 
допустимых значений. Следует подвергнуть 
испытанию давлением сначала только прово-
дящую трубу, а затем обе трубы одновремен-
но. Тогда давление в проводящей трубе и в 
пространстве между трубами будет таким же.
В случае сомнений следует обратиться в Тех-
нический Oтдел компании „HOBAS System 
Polska”.

Рис. 26 Испытание проводящей трубы

Рис. 27 Испытание межтрубного пространства

Рис. 28 Монтаж двойных труб

Рис. 29 Двойная труба в разрезе
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Забетонированные трубопроводы

В некоторых случаях конструкция сети тре-
бует, чтобы трубопровод был забетонирован. 
Такие требования могут касаться трубопрово-
дов с большим уклоном (например, в горах) 
или при воздействии большой выталкива-
ющей силы грунтовых вод при прокладке в 
непосредственной близости водоёмов и рек. 
Все трубы HOBAS® пригодны к забетонирова-
нию, причём без использования какой-либо 
защиты. В первую очередь следует обеспе-
чить соответствующее основание. Отрывка 
траншеи производится таким же образом, 
как для труб, укладываемых непосредствен-
но в грунте. Затем сооружается бетонное 
основание. Монтаж труб и фасонных эле-
ментов производится таким же образом, как 
для трубопроводов, укладываемых в грунте. 
Желательно, чтобы трубы укладывались не 
непосредственно на бетонное основание, а на 
бетонные подставки высотой 5-10 см. Реко-
мендуется также использовать с интервалом 
минимум 2 м стальные обоймы, крепящие 
трубу к основанию, чтобы предотвратить её 
всплытие при заливке бетоном. В траншеях 
с опалубкой при бетонировании труб диаме-
тром до DN 400 на всей длине трубопровода 
можно использовать деревянные клинья, 
выполняющие ту же функцию. Деревянные 
клинья удаляются после заливки и уплотне-
ния бетона. Покрывающий бетон может зали-
ватся машинным способом. При этом заливка 
бетона должна производиться одновременно 
с двух сторон трубы. При подаче бетона 
бетононасосом следует соблюдать дополни-
тельные меры предосторожности. При этом 
может быть необходима дополнительная 
защита трубопровода от всплытия, или даже 
использование труб большей жёсткости. 
При монтаже забетонированных трубопро-
водов можно руководствоваться значениями 
продолжительности монтажа и потребности в 
бетоне, приведёнными в табл. 16.
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DN 
[мм]

DA  
[мм]

НС
[мм]

A=U
[мм]

HC max
[мм]

bg
[м3/м] м3/м м3/м

bg
[м3/м]

(м3/м) 
x103

(м3/м) 
x103

400 427 100 350 157 1127 0,91 1,05 827 0,95 1,09
500 530 100 350 183 1230 1,09 1,31 930 1,20 1,42
600 616 100 350 204 1316 1,24 1,54 1016 1,42 1,72
700 718 100 350 230 1418 1,44 1,84 1118 1,72 2,12
800 820 100 430 255 1680 2,00 2,53 1220 2,31 2,84
900 924 100 430 281 1784 2,25 2,92 1324 2,68 3,36
1000 1026 100 430 307 1886 2,50 3,32 1426 3,08 3,90
1100 1099 110 430 330 1959 2,69 3,64 1499 3,38 4,32
1200 1229 120 500 367 2229 3,49 4,67 1629 4,27 5,46
1400 1434 140 500 429 2434 4,14 5,75 1834 5,29 6,90
1500 1499 150 500 450 2499 4,36 6,12 1899 5,63 7,39
1600 1638 160 500 490 2638 4,83 6,93 2038 6,39 8,50
1800 1842 180 500 551 2842 5,56 8,22 2242 7,60 10,27
2000 2047 200 500 612 3047 6,34 9,62 2447 8,92 12,21
2160 2160 216 500 648 3160 6,79 10,45 2560 9,69 13,35
2200 2250 220 500 673 3250 7,15 11,12 2650 10,33 14,30
2400 2400 240 500 720 3400 7,79 12,31 2800 11,43 15,95
2555 2555 256 500 767 3555 8,46 13,59 2955 12,63 17,75
2800 3000 280 500 890 4000 10,50 17,56 3400 16,39 23,45
3600 3600 360 500 1080 4600 13,65 23,83 4000 22,22 32,39

Рис. 30 Примеры дополнительной защиты трубопровода от всплытия при 

бетонировании

Рис. 31 Схема траншеи - профиль U и V

Табл. 16 указания по бетонированию трубы
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Надземные трубопроводы

Надземные трубопроводы, прокладываемые на опорах
Во многих случаях трубопроводы проходят над поверхностью грунта. 
Расстояния между опорами, конструкция и виды опор, а также способ 
крепления труб, как правило, определяются проектировщиком. В 
проекте указывается также способ крепления фасонных элементов в 
местах изменения направления трубопровода. Тем не менее, чтобы 
правильно смонтировать такой трубопровод, следует соблюдать опи-
санные ниже правила. 
При расстояниях между опорами, составляющих 3 м, следует исполь-
зовать попеременно подвижные и неподвижные опоры, причём непод-
вижные опоры должны устанавливаться на соединительных муфтах. 
При прокладке трубопровода больших диаметров могут использовать-
ся одинарные (одна обойма, с креплением трубы на расстоянии около 
0,5 м с обеих сторон соединительных муфт) или двойные опоры. Меж-
ду трубой и крепёжным хомутом всегда следует использовать гибкие 
прокладки из материала толщиной около 5 мм и твёрдостью 45-50° по 
Шору (например, EPDM).

Рис. 32 Примеры монтажа надземных  

трубопроводов
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Не смотря на то, что диапазон температур над поверхностью грунта 
значительно больше, чем под его поверхностью, в связи с небольшим 
тепловым расширением материала труб HOBAS® изменение их длины 
(ограниченная длина труб до 6 м) может компенсироваться в соеди-
нениях. Рекомендуемые расстояния между опорами труб длиной 6 м 
указаны в приведённой ниже таблице.

DN

Максимальное 
расстояние между 
опорами для PN 

1 [м]

Максимальное 
расстояние между 
опорами для PN 

6 [м]

Максимальное 
расстояние между 
опорами для PN 

10 [м]

150-300 3 3 4

400 4 5 5

500 5 6 6

600-2500 6 6 6

Фото 14 г.Сосновец, очистительная стан-

ция „Радоха”

Фото 15 г. Хожув, ул. Легницка

Табл. 17 Рекомендуемое расстояние между опорами для труб длиной 6 м
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Трубопроводы с большим уклоном

При прокладке трубопроводов с уклоном более 10% необходимо 
использовать бетонные перегородки. Их конструкция обеспечивает 
передачу скользящих нагрузок с труб через несущую поверхность на 
ненарушенный грунт вне траншеи, защищает опорные слои грунта 
от вымывания, а трубопровод от сползания. Конструкция, размеры 
и расстояние между бетонными перегородками зависят от многих 
факторов и условий, поэтому должны они выполняться в строгом со-
ответствии с проектом сети. Поскольку траншеи под трубопроводами 
с уклоном свыше 25% подвержены эрозии, вызываемой поверхност-
ными и грунтовыми водами, важным является ограничение протока 
воды вдоль свежезасыпанной траншеи. Такие ограничения могут быть 
достигнуты благодаря заграждениям в виде полиэтиленовых мешков, 
наполненных землёй, которыми следует плотно обложить трубу с со-
ответствующими интервалами, до высоты 30 см выше трубы. В местах 
с особенно большим уклоном трубопровода, или в которых нельзя 
обеспечить минимального прикрытия (например, на перекрёстках 
дорог), в качестве альтернативы для перегородок используется засып-
ка, стабилизированная бетоном. Стабилизированную засыпку лучше 
всего приготовить в бетономешалке в следующей пропорции: одна 
объёмная часть цемента на 16 объёмных частей песка и количество 
воды, которое обеспечит получение однородной смеси с консистен-
цией мокрой земли. Можно использовать также дорожный гравий, 
содержащий 6% цемента по массе. Подготовленной таким образом 
засыпкой следует засыпать траншею – 15-сантиметровыми, тщательно 
уплотняемыми слоями.

Рис. 33 Пример прокладки трубопровода с большим уклоном
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Реновация

Реновация по технологии HOBAS® может 
производиться двумя методами. Первый 
метод – это установка трубы круглого сечения 
в существующем трубопроводе круглого или 
некруглого сечения, а вторая – установка труб, 
соответствующих по форме ремонтируемому 
трубопроводу (HOBAS® NC Line®).

Реновация с использованием труб 
круглого сечения
Данный метод заключается в прокладке внутри 
существующего трубопровода (не обязательно 
круглого сечения) труб HOBAS® с соответству-
ющими техническими параметрами. В зависи-
мости от требований проекта реновации, могут 
использоваться трубы с соединительными 
муфтами типа FWC, DC или с муфтами с внеш-
ним диаметром, равным внешнему диаметру 
трубы. Пространство между ремонтируемой и 
новой трубой чаще всего заполняется соответ-
ствующей смесью. О заполнении межтрубного 
пространства решение принимает проектиров-
щик на основании анализа вида и технического 
состояния ремонтируемого трубопровода. Если 
позволяют гидравлические условия, реновация 
каналов может проводиться  при протоке сточ-
ных вод. Каждый раз перед тем, как приступить 
к реновации, существующий трубопровод сле-
дует прочистить и проверить таким образом, 
чтобы обеспечить свободный ввод новых труб.
Чтобы облегчить соединение труб, деформи-
рованных после длительного складирования, 
рекомендуется после транспортировки труб в 
место назначения снять транспортные хомуты. 
В отдельных случаях рекомендуется также, 
чтобы за ок. 24 часа до планируемой укладки 
распаковать трубы и прокатить по ровной и 
свободной от камней поверхности. Данный 
процесс способствует возвращению трубам 
первоначальной формы после возможной 
овализации в результате воздействия на-
грузок при транспортировке и складирова-
нии в паллетах. При реновации короткими 
отрезками труб HOBAS® возможен их ввод 

через существующие камеры колодцев. При реновации трубами полной 
длины (6 метров) следует соорудить рабочую траншею, открывающую 
до половины диаметра существующий трубопровод, и вырезать его 
фрагмент, обеспечивающий ввод новых труб. Монтаж HOBAS® следует 
производить путём соединения очередных труб в открытой траншее и 
проталкивания внутрь ремонтируемого трубопровода. После выполне-
ния монтажа на отрезке рабочей траншеи на введённой трубе HOBAS® 
следует выполнить бетонную футеровку толщиной, соответствующей 
внешнему размеру ремонтируемого трубопровода, засыпать слоями, 
уплотняя засыпку, как при укладке труб в траншее. Альтернативным 
методом является сооружение траншеи, вырезая фрагмент трубопрово-
да полностью и проталкивая трубы с помощью гидравлического обору-
дования. Реновация трубопроводов меньшего диаметра производится 
посредством втягивания из стартового колодца с помощью стального 
троса отрезков труб HOBAS® соответствующей длины. Трубы диаметром 
свыше DN 800 могут вводиться по одной и соединяться внутри существу-
ющего трубопровода. Такой способ рекомендуется только в случае, если 
возможен контроль соединения труб в муфтах. При больших диаметрах 
трубы HOBAS® вводятся с помощью специального приспособления 
(тележки), обеспечивающего также соединение труб. Целесообразно с 
начала уложить все трубы в ремонтируемом участке с помощью крана, а 
монтаж в муфтах произвести без крана с помощью тележки.
Ввод труб HOBAS® в существующий трубопровод по возможности 
должен производиться посредством их перемещения на дистанционных 
кольцах (полозах) или с использованием различного рода транспорт-
ных тележек. Дистанционные кольца позволяют оставить пространство 
между трубами без заполнения, что может требоваться при ремонте 
напорных трубопроводов. Если в существующий трубопровод вводится 
труба HOBAS® значительно меньшего диаметра (например, в DN 1500 
вводится труба DN 800), то рекомендуется выполнить бетонное осно-
вание и закрепить на нём трубы с помощью обойм, чтобы защитить от 
всплытия или перемещения труб при заполнении межтрубного простран-

Фото 16 г. Щецин, ул. Дворцова

Фото 18 Голландия, г. Амстердам, аэропорт 

„Шипхол”

Фото 19 г. Калининград, стартовый 

колодец, DN 1000 PN 6
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ства. При меньшей разнице диаметров (напри-
мер, в DN 1200 вводится труба DN 800), можно 
использовать деревянные клинья, защищаю-
щие от перемещения трубы при заполнении 
межтрубного пространства. При этом можно 
порекомендовать заполнение пространства 
с помощью шланга по возможности жидким 
раствором после монтажа каждых 1-3-ех труб, 
а в последствии повторение данной операции. 
Возможно и перед вводом труб HOBAS® в 
старом трубопроводе высверлить с поверхно-
сти отверстия, через которые позже можно 
будет вводить заполняющий раствор. Запол-
нение может производиться также с помощью 
шланга, с помощью которого раствор подаётся 
через заводские отверстия в стенках труб. При 
реновации канализационных трубопроводов 
межтрубное пространство обычно заполняется 
бетонным раствором или другим заполнителем 
(например, смесью золы и цемента). Подача 
раствора должна производиться под таким 
давлением, которое не вызовет превышения 
допустимых напряжений продольного изгиба 
или смятия труб. Это особенно важно при ре-
новации труб большого диаметра с небольшой 
кольцевой жёсткостью. При заполнении меж-
трубного пространства внутри труб HOBAS® 
следует использовать распорки.
Давление подачи заполняющего раствора 
не должно превышать значений, указанных 
ниже. После ввода раствора следует прове-
рить заполнение межтрубного пространства, 

например, путём постукивания по трубам). 
Качество заполнения должно соответствовать 
значениям, указанным в технической докумен-
тации. Если для реновации используются трубы 
с соединительными муфтами FWC, а на трассе 
существующего трубопровода имеют место 
небольшие изменения направления, следует 
выполнить соответствующие шаблоны, которые 
позволят подготовить трубы, т.е. соответствен-
но обрезать их гладкие концы перед вводом в 
ремонтируемый трубопровод. Если реновации 
подлежит канализационный трубопровод, то на 
соединениях с колодцами следует выполнить 
соответствующие вырав нивающие слои на 
внутренних поверхностях стенок и дне колодца. 
При реновации напорных трубопроводов новая 
труба должна соединяться с арматурой с помо-
щью фланцевых патрубков.

HOBAS

HOBAS

Рис. 34 Защита от перемещения при подаче рас-

твора

Фото 17 г. Калининград, реновация подводящего 

коллектора очистительной станции,  

DN 1000 PN 6

Давление подачи рас-
твора, МПа (бар)

Кольцевая жёсткость 
трубы, Н/м2

0,025 (0,25) 2500

0,05 (0,5) 5000

0,1 (1,0) 10000

Табл. 18 Допустимое давление подачи раствора 

при заполнении межтрубного  

пространства
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Реновация панелями некруглого сечения  
(HOBAS® NC Line®)
В данном методе, заключающемся в установке в ремонтируемый 
некруглый трубопровод трубы соответствующего профиля, действу-
ют общие правила монтажа, как для труб круглого сечения. Трубы 
HOBAS® NC Line® вводятся через существующие колодцы или рабочие 
камеры, т.е. специально выполненные котлованы. Перед тем, как при-
ступить к реновации, следует провести тщательную инвентаризацию 
трубопровода, т.е. определить размеры сечения, установить места 
с сильной деформацией, требующие дополнительного устранения 
неровностей. Следует проверить изменчивость сечения на всей 
длине трубопровода, используя шаблон, изготовленный на основании 
измерений. Затем следует проверить возможность ввода элементов 
через существующий люк колодца, а если это не представляется воз-
можным, определить возможность выполнения рабочей камеры путём 
отрывки котлована и демонтажа перекрытия трубопровода. Монтаж 
труб производится в зависимости от местных условий и технических 
возможностей исполнителя. Трубы вводятся в канал, опуская их в 
рабочую камеру/колодец, а затем вручную или с помощью соответ-
ствующих приспособлений переносятся на место монтажа. Соедине-
ние труб HOBAS® NC Line® производится с помощью установленной в 

Рис. 36 Типичные сечения каналов

Рис. 35 Виды соединений

Рис. 20 г. Краков, STOMIL

Рис. 21 Калибровка 

существующе-

го канала

Соединение типа I: Раструб и гладкий конец 
трубы с эластомерной прокладкой
Канавка для установки эластомерной прокладки

Соединение типа II: раструб и гладкий конец 
трубы для нанесения полимерного клея
Полимерный клей

Клей или уплотняющая масса

Эластомерная 

прокладка

‹

‹‹

‹

‹

‹ ‹

‹

‹

‹

‹



Панель

Заполняющая смесь

Горизонтальная 

распорка

Крепёжные 

клинья

Существующий 

канал
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Боковое 
присоединение

‹

‹

‹

раструбе эластомерной прокладки или с помощью эпоксид-
ного клея.
После центрирования труб в ремонтируемом трубопроводе 
следует зафиксировать их по всему периметру. Перед запол-
нением межтрубного пространства бетонной смесью следует 
установить в трубах HOBAS® распорки во избежание их дефор-
мации. Раствор подаётся с помощью шлангов через отверстия 
в трубах HOBAS®, через отверстия с поверхности или со стороны 
торца трубы. Боковые присоединения выполняются с использованием 
сёдел HOBAS®, устанавливаемых согласно рисунку. Можно также вы-
резать отверстия и уплотнять присоединения с помощью, например, 
смоляной замазки, или использовать рукавные фасонные элементы.
В случае необходимости монтажа труб при работающем канале, сле-
дует использовать раструбные соединения с прокладкой.

Фото 23 г. Вроцлав, ул. Ка-

зимежа Великого, 

NC Line

Рис. 38 Защита панели яйцевидного сечения от деформирования при 

заполнении межтрубного пространства

Фото 22 Германия, г. Кёльн, транспор-

тировка панели с помощью 

тележки

Рис. 37 Способ выполнения бокового подклю-

чения с помощью фасонного элемен-

та, устанавливаемого изнутри
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Трубопроводы, прокладываемые 
методом проталкивания  
и микротоннелирования

Строительство подземных трубопроводов 
методом гидравлического проталкивания 
относится к новейшим технологиям в сфере 
санитарно-технических систем. Вид установки 
для гидравлического проталкивания труб и 
сфера её применения зависят от геологиче-
ских условий (вид грунта и уровень грунтовых 
вод) и технических условий проекта – диаме-
тра и длины устанавливаемых труб, глубины, 
требований, касающихся точности, и т.п. С 
помощью данных устройств может произво-
диться прямолинейное:
	сквозное неуправляемое проталкивание 

(свободное),
	сквозное проталкивание, управляемое с 

помощью пульта,
	сквозное управляемое проталкивание, с 

управляемым буром (дополнительно рас-
ширитель отверстия),

	слепое проталкивание.

Такие устройства обеспечивают проталкива-
ние труб диаметром от 200 до 1000 (1400) мм. 
Трубопроводы большего диаметра, образу-
ющие тоннели, прокладываются с использо-
ванием оборудования для тоннелирования. 
Следует помнить об использовании деревян-
ных прокладок по всей торцевой поверхности 
трубы CC-GRP при стыковке с другими мате-
риалами (например, сталь – проталкивающее 
кольцо, буровая головка или промежуточные 
станции).
Тоннелирование – это:
 гидравлическое сквозное управляемое 

проталкивание с управляемой головкой 
дисковой буровой установки.

Перед сквозным проталкиванием устраива-
ются стартовый и приёмный колодцы. При 
слепом проталкивании устраивается только 
стартовый колодец. Конструкция стартового 
колодца должна учитывать максимальные 
значения сил, воздействующих на его стенки 
при проталкивании труб.

Сквозное неуправляемое проталкивание (свободное)
Требует очень точной настройки устройства перед началом работ. 
Большое влияние на точность проталкивания оказывает также размер 
стартового колодца. Чем больше длина колодца, тем больше долж-
на быть длина отдельных отрезков обсадной и проводящей труб 
HOBAS®, а в результате большая точность проталкивания. После 
сквозного прохода обсадной трубы в приёмный колодец начинается 
последний этап строительства участка канала данным методом, за-
ключающийся в проталкивании со стороны стартового колодца трубы 
HOBAS®, внешний диаметр которой равен внутреннему диаметру 
обсадной трубы. Одновременно очередные отрезки обсадной трубы и 
шнека (бура) выталкиваются в приемный колодец, где принимаются и 
вытягиваются наружу. Данный метод не используется в нестабильных 
грунтах, или если препятствия на трассе проталкивания превышают 
DA/3.

Фото 24 г. Варшава, коллек-

тор очистительной 

станции „Чайка”
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Сквозное проталкивание, управляемое с помощью пульта
Данный вид проталкивания применяется в рыхлых и нестабильных 
грунтах, даже при высоком уровне грунтовых вод. Используется он 
для труб диаметром до 400 мм. Метод не рекомендуется для грунтов 
с показателем DPL > 50 (согласно стандарту DIN 4094), а также при 
размере камней и других препятствий свыше 80 мм. Проталкива-
ние начинается с бурения сквозной пилотной скважины с помощью 
приводной штанги. Точность проталкивания обеспечивает оптическая 
система контроля и управления, которая при бурении контролирует 
направление в горизонтальной плоскости и наклон буровой головки. 
Затем бур сверлит и отводит грунт в стартовый колодец, а обсадная 

Фото 25 г. Познань, Правобережный 

коллектор II

труба, защищающая отверстие от засыпания, 
проталкивается по направляющим. Выталки-
ваемые буром обсадные трубы и штанги при-
нимаются в приёмном колодце. На последнем 
этапе управляемого проталкивания обсадная 
труба выталкивается проталкиваемой трубой 
HOBAS.
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Сквозное управляемое проталкивание  
с управляемым буром
В данном случае точность проталкивания обеспечивает-
ся оптической системой, осуществляющей контроль и 
управление непосредственно буром. В данном методе 
может использоваться расширитель отверстия, обеспе-
чивая прокладку трубопровода большего диаметра. Как и 
в предыдущем методе, трубы HOBAS® проталкиваются в 
последнем этапе, выталкивая обсадные трубы.

Слепое проталкивание
Данный вид проталкивания применяется в случае выпол-
нения канализационных присоединений к существующе-
му коллектору.

Фото 26 г. Варшава, Торговый комплекс  

"Золотые Террасы"
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Микротоннелирование
В данном методе точность проталкивания 
обеспечивается оптической системой, осу-
ществляющей контроль и управление непо-
средственно буром. Грунт может отводиться 
с помощью механических приспособлений 
(шнек, тележка) или гидравлическим спосо-
бом. В описанных выше методах применяются 
трубы HOBAS® для проталкивания со стальны-
ми соединительными муфтами или муфтами 
GRP, т.е. изготовленными из того же самого 
материала, что и трубы. Внешние диаметры 
соединительных муфт приближены к внешне-
му диаметру труб.
Основными параметрами труб, существенны-
ми при проталкивании, являются: внешний 
диаметр DA в мм, зависимый от гидравли-
ческого диаметра трубопровода и диаметра 
головки буровой установки, допустимая сила 
проталкивания F в кН для данной трубы, 
подбираемая в зависимости от грунтовых 
условий и длины проталкиваемого отрезка, а 
также длина отдельной трубы L, зависящая от 
размеров используемой установки. Суще-
ственными параметрами труб, связанными с 
вышеизложенным, являются их номинальная 
жёсткость SN в Н/м2 и толщина стенки в мм. 
Статические расчёты выполняются также 
работниками Технического Oтдела HOBAS на 
основании данных, предоставленных проек-
тировщиками. Данные параметры позволяют 
проверить подбор трубы с точки зрения 
механической прочности. Подбор трубы и её 
параметров производится проектировщиком 
сети, а статические расчёты выполняют также 
работники Технического Oтдела HOBAS на 
основании данных, предоставленных проекти-
ровщиками.
Внутренний диаметр трубы Dl определяется 
прежде всего её пропускной способностью. 
Внешний диаметр трубы DA подбирается в 
зависимости от диаметра отверстия, которое 
может выполнить устройство для проталкива-
ния.

Рассчитанная сила проталкивания зависит от геологических условий 
и длины проталкиваемого отрезка. Соразмерно силе проталкивания 
труба имеет определённую толщину стенки s. Чем больше толщина 
стенки трубы, тем больше кольцевая жёсткость трубы SN. При прямо-
линейном проталкивании трубы HOBAS® не требуют использования 
торцевых межтрубных прокладок, компенсирующих неравномерность 
напряжений, их применение не рекомендуется. При этом следует 
использовать деревянные торцевые прокладки при стыковке труб 
CC-GRP с другими материалами (проталкивающее кольцо, проме-
жуточная станция, буровая головка), а также при проталкивании по 
дуге. Внешний диаметр буровой головки должен соответствовать как 
минимум внешнему диаметру проталкиваемой трубы. Как правило, 
диаметр головки должен быть больше внешнего диаметра трубы (см. 
табл. ниже).

Диаметр трубы Диаметр буровой головки

220-616 DA + (15 + 25 мм)

650-1026 DA + (20 + 30 мм)

1099-1638 DA + (25 + 35 мм)

1720-2740 DA + (30 + 45 мм)

>2740
согласно указаниям проекти-

ровщика

В набухающих грунтах может возникнуть необходимость незначитель-
ного увеличения диаметра буровой головки во избежание ситуации, 
при которой в результате уменьшения диаметра отверстия возрастёт 
трение на внешней поверхности трубы. Недостаточный диаметр го-
ловки всегда вызывает трение, а в результате рост необходимой силы 
проталкивания. Слишком большой диаметр головки вызывает искри-
вление трубопровода. Приводит это к нежелательным отклонениям 
трубопровода на соединениях, а также ростом необходимой силы 
проталкивания.

Рис. 39 Схема трубы для проталкивания HOBAS®

Табл. 19 Диаметры буровой головки
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Более подробную информацию о размерах и 
параметрах труб для проталкивания можно 
получить в Техническом Oтделе компании 
„HOBAS System Polska”, или ознакомившись 
с брошюрой „Трубы для проталкивания и 
микротоннелирования”.
В связи с тем, что при проталкивании всегда 
имеет место отклонения от прямой, а также с 
учётом возможности проталкивания по дуге, 
возникает необходимость определения допу-
стимого прогиба в соединениях.
Угол прогиба в соединениях в зависимости от 
диаметра трубы представлено в табл. 20. 
Перед началом монтажа труб следует соот-
ветственно подготовить элементы устройства 
для проталкивания. Особое внимание следует 
обратить на положение трубы относительно 
направления проталкивания. Трубы со сталь-
ными соединительными муфтами следует 
проталкивать, надавливая на гладкий конец 
пластиной гидравлической установки. Трубы 
с муфтами из материала HOBAS® следует 
проталкивать, надавливая на конец трубы с 
муфтой.

В обоих случаях установка должна быть 
оснащена специальным кольцом, обеспечи-
вающим соосное с направлением протал-
кивания положение трубы. Кольцо должно 
быть изготовлено таким образом, чтобы не 
повреждало муфту или торцевую поверхность 
трубы, а одновременно обеспечивало макси-
мальную площадь соприкосновения с торцом 
трубы. Таким образом следует обеспечить 
как можно меньшую удельную нагрузку на 
торцевую поверхность трубы. Несоосность 
гидравлической установки и трубы приведёт 
к повреждению торцевой поверхности трубы 
и проблемы с обеспечением нужного направ-
ления проталкивания. Кроме того, следует 
безоговорочно соблюдать технологию про-
талкивания, определённую производителем 
установки.

Табл. 20 Максимальное отклонение в процессе проталкивания при нераскры-

вающимся соединении труб

Внешний диа-
метр DA

Максимально допустимое угловое отклонение в градусах

Длина трубы

1 м 2 м 3 м

272-376 0,44 0,87 1,31

401-550 0,30 0,60 0,89

616-752 0,22 0,44 0,65

820-860 0,19 0,38 0,57

924-1099 0,15 0,30 0,45

1229-1348 0,12 0,24 0,36

1434-1720 0,10 0,19 0,29

1842-2047 0,08 0,16 0,24

2252-2740 0,06 0,12 0,18

3000 0,06 0,11 0,16

3600 0,05 0,09 0,14

Стальная соединительная муфта HOBAS® Нержавеющая сталь

Направление 
проталкивания

Полиэфир HOBAS

Направление проталкиванияТип M, L, XL, XXL

Рис. 40 Виды соединительных муфт и направление протал-

кивания

Фото 27 Венеция, напорный микротоннель, DA 1720 

PN 6
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В случае появления проблем при проталки-
вании (например, проблема с обеспечением 
заданного направления проталкивания или не-
ожиданное увеличение силы проталкивания) 
следует прежде всего приостановить процесс 
проталкивания и проверить настройки и 
регулировку установки. При подготовке уста-
новки и приспособлений для проталкивания, 
а также вводе буровой головки и стартовой 
трубы, можно подготовить первую проводя-
щую трубу HOBAS®. После опускания трубы 
в стартовый колодец следует смазать вну-
тренние поверхности соединительных муфт 
силиконовой смазкой. После точной установ-
ки трубы по оси буровой головки и установки 
на опорном кольце пластины гидравлической 
установки происходит вдавливание трубы в 
протягиваемую трубу (находящуюся за буро-
вой головкой) и начинается процесс бурения 
с одновременным проталкиванием трубы 
HOBAS® - в случае метода микротоннелирова-
ния. При использовании метода управляемого 
проталкивания с трубами HOBAS с управляе-
мым пультом или буром, производится только 
проталкивание с выталкиванием обсадной 
трубы. После ввода первой трубы подобным 
образом следует поступать со следующими. 
В течение всего процесса проталкивания 
следует контролировать и записывать силы 
проталкивания в кН и проверять направле-
ние проталкивания. В зависимости от вида 
грунта и уровня грунтовых вод, для снижения 
сопротивления трения (сила, необходимая 
для проталкивания), при проталкивании труб 
так называемых „проходных” диаметров, ис-
пользуется смазывание внешней поверхности 
труб водной суспензией бентонитовой глины. 
Для этого трубы оборудоваются соплами и об-
ратными клапанами, к которым подключается 
оборудование для подачи бентонита с ручным 
или механическим управлением. Обычно 
это три или четыре отверстия по периметру 
трубы. Проектировщик определяет, которые 

Тип M, L, XL, XXL

Тип FS

Тип FWC
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по счёту трубы должны иметь сопла. Перед 
началом проталкивания следует проверить 
проходимость сопел и эффективность работы 
бентонитового оборудования.

Промежуточные станции
Если в процессе проталкивания предусматри-
вается использование промежуточных стан-
ций, то трубы перед и за станцией должны 
соответствовать размерам промежуточной 
станции. Поэтому при заказе труб необходимо 
указать следующие размеры: внутренний диа-
метр кожуха станции (Di*10) и ход цилиндров 
станции. Внутренняя поверхность стального 
цилиндра (кожуха) промежуточной станции 
должна быть гладкой, без выемок и задиров. 
Цилиндр должен иметь настолько жёсткую 
конструкцию, чтобы деформация под воз-
действием грунта была как можно меньше. 
Следует помнить об использовании торцевых 
деревянных прокладок между промежуточной 
станцией и трубами CC-GRP.
При отсутствии возможности расположения 
промежуточной станции в месте установки 
смотрового колодца следует демонтировать 
элементы станции изнутри трубы и оставить 
стальной защитный кожух. Затем состыковать 
трубы HOBAS® и соединить их ламинатом 
изнутри. Выполнение ламината и его размеры 
следует согласовать с Технически Oтделом 
компании „HOBAS System Polska”.
В ходе проталкивания для обеспечения дли-
тельной герметичности соединения следует 
перед началом проталкивания каждой второй 
трубы смазывать прокладки трубы за стан-
цией соответствующей смазкой, вводимой 
через смазочные отверстия. При проталкива-
нии по дуге перед началом работ следует обя-
зательно связаться с Техническим Oтделом 
компании „HOBAS System Polska”.

Рис. 41 Схема промежуточной станции и трубы перед и за станцией
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Монтаж промежуточных элементов и технология ремонтов

Часто прокладка трубопровода осуществляется 
одновременно с двух сторон. Соединение схо-
дящихся концов трубопровода производится с 
помощью промежуточного отрезка трубы и двух 
монтажных соединительных муфт. (Применение 
в данном случае стандартных соединительных 
муфт FWC невозможно.) Таким образом на суще-
ствующем трубопроводе устанавливаются также 
всевозможные тройники и ответвления.
Если в результате ведения строительных работ 
произойдёт случайное механическое поврежде-
ние трубы (например, ковшом экскаватора), 
или - несмотря на превосходные прочностные 
характеристики труб HOBAS® - произойдёт 
повреждение, требующее ремонта, следует 
поступать согласно приведённым ниже указани-
ям. Для оценки масштаба повреждений и выбора 
соответствующего метода ремонта просим 
связаться с нашим Техническим Oтделом.

Оценка повреждений

Повреждения внешней поверхности
Внешний слой труб HOBAS® содержит большое 
количество смолы. В связи с этим всевозмож-
ные потёртости, царапины и сколы на их поверх-
ности, как правило, не влияют на эксплуатацион-
ную прочность трубы или фасонного элемента.

Глубокие повреждения внутренней  
поверхности
Под воздействием чрезмерных ударных сил мо-
гут образоваться трещины, расходящиеся в фор-
ме звезды от точки приложения силы. В зависи-
мости от того, повреждён ли только внутренний 
слой трубы, или повреждение касается также 
конструкционного слоя, труба может подлежать 
ремонту или замене её фрагмента. Оценка 
повреждений может быть произведена пред-
ставителем компании HOBAS путём осмотра 
на месте строительства. Возможность ремонта 
труб касается только безнапорных систем. В слу-
чае напорных трубопроводов обычно требуется 
замена повреждённого фрагмента трубы. 

Замена повреждённого отрезка трубы
В случае механического повреждения трубы прежде всего следует точно 
определить место и размер повреждения. При необходимости замены 
повреждённого фрагмента следует вырезать отрезок трубы длиной на ок. 
300 мм больше длины повреждения с помощью угловой шлифовальной 
машины с диском для бетона. Затем подготавливается отрезок трубы для 
вставки, на 10-20 мм короче вырезанного фрагмента. С краёв трубы после 
обрезки следует надлежащим образом снять фаску. При использовании 
монтажных соединительных муфт следует надеть их на гладкие концы. 
После этого установить подготовленный отрезок трубы или - при вставке 
промежуточного элемента - фасонный элемент (тройник, ответвление), 
а затем надвинуть и стянуть болтами монтажные муфты. Использование 
соединительных муфт типа FWC, даже после удаления дистанционного 
кольца, не рекомендуется в связи с конструкцией уплотнителей и обеспе-
чением герметичности соединения.
При небольших размерах повреждения для его ремонта можно исполь-
зовать монтажную муфту. Выбор типа муфты зависит от формы и вида 
повреждения, а также назначения трубопровода. Перед установкой муфты 
повреждённое место следует тщательно очистить. Муфта устанавливается 
на повреждённое место в разъединённом состоянии, а затем стягивается 
болтами.
Выполнениe ремонта путём ламинирования может производиться только 
соответственно обученным специалистом. Необученный персонал не в 
состоянии выполнить условия и требования, связанные с ламинированием. 
В данном случае просим связаться с нашим Техническим Oтделом.

Рис. 42 Схема замены повреждённого фрагмента трубы





Группа HOBAS в мире
HOBAS является производителем и 
поставщиком систем трубопроводов 
HOBAS CC-GRP. Сеть HOBAS включает 
производственные предприятия HOBAS и 
пункты продажи в Европе и во всём мире.
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Продукция HOBAS разрабатывается и 
изготавливается с заботой о окружающей среде. 
Подробнее с Политикой охраны окружающей среды 
HOBAS можно ознакомиться на нашем сайте.


