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Глава 1. Общие сведения о бестраншейных методах 

строительства (прокладки) и восстановления трубопроводов 

 

1.1. Методы бестраншейной прокладки трубопроводов в грунтах 

 

1.1.1. Общие сведения о грунтах и их прочностных свойствах, учитываемых 

при прокладке трубопроводов 

 

Согласно государственному стандарту на грунты (ГОСТ 25100-95) по-

следние рассматриваются как однородные по составу, строению и свойствам 

элементы грунтового массива (образца). Грунты могут служить материалом 

оснований зданий и сооружений, средой для размещения в них сооружений и 

коммуникаций, а также материалом самого сооружения.  

Следует отличать термины грунты и почвы. В отличие от грунта почва 

представляет собой поверхностный слой грунта, образованный под влиянием 

биогенного и атмосферного факторов. 

Грунты классифицируют по: классам (по общему характеру структур-

ных связей), группам (по характеру структурных связей и учетом прочности), 

подгруппам (по происхождению и условиям образования), типам (по вещест-

венному составу), видам (по наименованию с учетом размеров частиц и пока-

зателей свойств) и разновидностям (по количественным показателям вещест-

венного состава, свойств и структуры грунтов).  

При использовании классификации по классам грунты делятся на: при-

родные скальные, природные дисперсные и природные мерзлые. Каждый из 

перечисленных выше грунтов имеет внутреннюю классификацию, разновид-

ность, структуру, текстуру и другие характеристики, которые в достаточно 

полной степени отражают их специфический характер. Например, если необ-

ходима полная (комплексная) характеристика песка, то указывается следую-

щее: относится к природным дисперсным грунтам; имеет соответствующий 

гранулометрический состав (т.е. размеры зерен, содержание зерен в % по 
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массе) и определяется в соответствии с этим как гравелистый, крупный, 

средней крупности, мелкий, пылеватый; имеет соответствующий коэффици-

ент водонасыщения; имеет соответствующий коэффициент пористости и оп-

ределяется в соответствии с этим показателем как плотный, средней плотно-

сти, рыхлый; имеет соответствующую степень плотности и определяется как 

слабоуплотненный, среднеуплотненный, сильноуплотненный; имеет соответ-

ствующую степень засоленности и характеризуется как незасоленный, слабо-

засоленный, среднезасоленный, сильнозасоленный, избыточнозасоленный; 

имеет соответствующую относительную деформацию пучения и определяет-

ся в соответствии с этим как практически непучистый, слабопучистый, сред-

непучистый, сильнопучистый и чрезмерно пучистый; имеет соответствую-

щие температурно-прочностные свойства и определяется в соответствии с 

ними как твердомерзлый, пластично-мерзлый и сыпуче-мерзлый; имеет соот-

ветствующую криогенную текстуру и определяется в соответствии с ними 

как массивная, слоистая, сетчатая, базальная.  

В инженерной практике прокладки трубопроводов систем водоснабже-

ния и водоотведения знания о характеристиках грунтов (полных, как на при-

мере с классификацией песка, или выборочных по некоторым превалирую-

щим показателям) необходимы для наиболее оптимального выбора техноло-

гии и метода бестраншейного строительства подземных трубопроводных 

коммуникаций и сооружений на них. 

Многочисленные показатели грунтов, отобранных с помощью шурфо-

вания в местах будущих трасс подземных инженерных коммуникаций или со-

оружений, определяются в лабораторных условиях с помощью большого ко-

личества соответствующих приборов и специальных установок. Однако в по-

левых условиях на практике о свойствах и некоторых характеристиках грунтов 

можно судить с помощью проведения элементарных действий, как то:  

- определения свойств землистой пробы на ощупь пальцами (например, 

способностью формирования в укрупненные неразваливающиеся агрегаты, 

что свидетельствует о преобладании глин, или в частично разваливающиеся 
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агрегаты, что говорит о некотором небольшом содержании в глине песка и 

т.д.); при большом содержании песка в глине (т.е. в суглинке) способность 

формирования подобного относительно плотного агрегата отсутствует; 

- определение свойств грунта ножом с целью выявления его вязкости 

(например, если на разрезе землистой пробы наблюдается глянцевая поверх-

ность, то в основном преобладают глины, а если матовая – то проба содержит 

суглинок.  

- определение свойств грунта на слух (например, если проба на ощупь 

пальцами хрустит, то преобладает песок, а если хруста не наблюдается, то в 

пробе преобладают глины); 

- определение наличия органических компонентов (например, путем 

растирки землистой пробы в руках до тех пор, пока не будет видна микро-

структура); если будут видны волокнистые структуры и структуры корней, то 

в состав грунта входят органические компоненты (т.е. пористость его может 

быть высока); кроме того, проба может исследоваться на запах: в случае 

нормального землистого запаха содержание органических веществ невелико, 

а гнилостный запах (сера, сероводород и т.д.) указывает на большое содер-

жание органики. 

Важной характеристикой грунта при выборе той или иной технологии 

бестраншейной прокладки трубопроводов является определение его шерохо-

ватости. Этот показатель также предварительно может быть определен в по-

левых условиях на ощупь пальцами рук путем сдавливания землистой пробы. 

Если частица грунта застревают на сгибах пальцев после разжатия руки, то 

гранулы характеризуется как ребристые (шероховатые), а если они скатыва-

ются, не оставаясь на ладони и пальцах, то оцениваются как округлые (шаро-

подобные).  

Таким образом, можно сделать предварительные выводы: если частицы 

шероховатые, то при реализации методов бестраншейной прокладки трубо-

проводов в подземном пространстве возникнет необходимость расхода буро-

вой жидкости или бентонита (специального вещества для смазки при буре-
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нии), который уменьшит или полностью исключит абразивный износ бу-

рильного инструмента. В противном случае, т.е. при округлой форме частиц 

грунта, расход бентонита может быть небольшим из-за незначительного 

влияния частиц круглой формы на износ бурильного инструмента.  

 

1.1.2. Факторы риска и пилотное (экспериментальное) бурение 

 

В практике бестраншейных технологий прокладки подземных инже-

нерных трубопроводных коммуникаций имеет большое значение такое поня-

тие как грунтовый риск.  

Специалисту в области строительства трубопроводов никогда нельзя 

утверждать, что на будущей трассе бурения или проходки иным способом не 

возникнет препятствий и осложнений, которые вызовут дополнительные рас-

ходы материалов и оборудования.  

К факторам риска помимо различного рода препятствий следует отне-

сти следующее:  

- неизбежные потери буровой жидкости (например, при рыхлых грун-

тах, песчаных, галечных и каменистых), когда она проникает в трещины, 

пустоты и поры, не выполняя своей основной функции – смазки, и, таким об-

разом, безвозвратно теряется; это обстоятельство необходимо рассматривать 

как негативный момент, потому что, как правило, бентонит предназначен для 

многократного использования и его потери отразятся на стоимости произ-

водства строительных работ по принятой бестраншейной технологии; 

- резкий переход (граница) от одного грунта к другому по трассе; на-

пример, при проведении работ по прокладке трубопровода в скальных грун-

тах и случайном переходе в глинистые или иные песчаные грунты изначаль-

но большой вес бурильного аппарата в результате мгновенной просадки ве-

дет к отклонению от трассы, то есть к существенным негативным последст-

виям. 
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Для избежания факторов риска, как правило, производится пилотное 

(экспериментальное, опытное) бурение скважин диаметром меньше, чем 

расчетный, а затем производится расширение горизонтальных скважин до 

требуемого диаметра протаскиваемого в образовавшуюся скважину трубо-

провода. 

При реализации пилотного бурения можно, например, наткнуться на 

объект большой твердости. В этом случае проблему прокладки трубопровода 

можно решить, используя один из следующих путей: пробурить объект на-

сквозь (с использованием специальных высокопрочных бурильных головок); 

отодвинуть его в сторону пилотным прогоном без нарушения трассы, если 

препятствие незначительного объема; изменить (сместить) трассу проходки в 

наиболее безопасное место, предварительно согласовав изменение проекта 

производства работ с заказчиком.  

При сдвиге объекта необходимо учитывать то обстоятельство, что за-

двинутые в стенку бурового канала предметы (камни, плиты и т.д.) могут 

выпасть обратно в образовавшееся буровое отверстие, несмотря на укреп-

ляющее воздействие буровой жидкости. Определенную негативную роль мо-

гут иметь и галечные (щебенистые) включения на буровой трассе, которые 

фактически высыпаются в нее, перекрывая путь оборудованию и протяги-

ваемому в скважину трубопроводу. В этом случае необходимо укреплять го-

ризонтальные скважины с помощью инъекций быстротвердеющего цемент-

ного раствора или искусственных смол, чтобы достичь стабильности бурово-

го канала на время проведения работ по протягиванию трубопровода.  

Еще одним негативным для реализации бестраншейных технологий об-

стоятельством может быть то, что в процессе пилотного бурения могут быть 

обнаружены и зафиксированы различного рода природные или искусственно 

созданные (металлические отходы производства) формации с сильными маг-

нитными свойствами, которые могут искажать данные локационных прибо-

ров и тем самым способствовать отклонению от проектной трассы бурения. 
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Для избежания этого негативного явления необходимо использовать локаци-

онную систему со специальным зондом с низкой частотой излучения.  

 

1.1.3. Классификация бестраншейных методов прокладки, их особенности и 

область применения в городском строительстве и хозяйстве 

 

Характерной и принципиальной особенностью бестраншейной про-

кладки трубопроводов от традиционной (классической), которая сопровож-

дается рытьем траншей или возведением котлованов, является малый, а в не-

которых случаях нулевой объем проводимых в период строительства земля-

ных работ. 

На сегодняшний день наиболее распространёнными методами бес-

траншейной прокладки инженерных коммуникаций являются горизонтальная 

проходка в грунтах и протягивание (протаскивание) в образовавшуюся сква-

жину отдельных модулей труб или плетей трубопроводов. 

Проходка горизонтальных (наклонных) скважин, а также вертикальных 

стволов и протягивание в них трубопроводов могут производиться с помо-

щью следующих технологий: 

- горизонтального (наклонного) направленного бурения (в т.ч. шнекового), 

- микротоннелирования, 

- ударно-импульсного продавливания,  

- раскатки. 

Сущность метода горизонтального (наклонного) направленного бурения 

состоит в использовании специальных буровых станков (буров, штанг), кото-

рые осуществляют предварительное (пилотное) бурение по заранее рассчи-

танной траектории с последующим расширением скважины (с помощью на-

бора расширителей и буровых головок, которые могут омываться буровым 

раствором для смазывания отдельных узлов) и протаскиванием в образовав-

шуюся полость трубопровода.  
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На рис. 1.1 показан общий вид установки горизонтального бурения 

фирмы Vermeer, позволяющей бурить скважины диаметром до 500 мм с по-

следующим протаскиванием в них трубопроводов, а на рис. 1.2 – 1.5, в каче-

стве примера, некоторые модификации буровых головок, зондов и расшири-

телей из огромного количества используемых в практике бурения и бестран-

шейной прокладки труб. 

 
Рис. 1.1 Установка горизонтального направленного бурения фирмы Vermeer 

 
Рис. 1.2 Лопастной бур-расширитель Terminator для мягких грунтов фирмы 

Melfred Borzall 
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Рис. 1.3 Зонды со сменными буровыми головками фирмы IDS: 

а) в виде резца с твёрдым наконечником на резьбе, б) то же на шестигранни-

ке для быстрого разъёма, в) молотковые, г) шарошечные, д) немагнитные 

(для использования при системе локации по магнитному полю Земли)  
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Рис. 1.4 Специальная буровая головка для скальных пород IDS RB-H TCI с 

карбидо-вольфрамовым защитным армированием опорного подшипника 

фирмы IDS 

 

 
Рис. 1.5 Расширители и вертлюг фирмы IDS  

а) и б) расширители для твёрдых пород различных типоразмеров, совмести-

мых с инструментами других производителей, в) расширители для мягких 

пород, г) вертлюг (узел соединения расширителя со штангой) 
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Большинство установок горизонтального (наклонного) направленного 

бурения работает с буровым раствором, который необходим для смазки обра-

зующейся скважины, её стабилизации, удаления отходов бурения и охлажде-

ния буровой головки или её коронки. В качестве бурового раствора может 

применяться вода, однако в большинстве случаев используются растворы на 

основе бентонита или полимеров. Буровые растворы, как правило, подлежат 

очистке и повторному использованию.  

В последние годы стали использоваться установки сухого направлен-

ного бурения, в том числе для скальных грунтов, работающие без использо-

вания бентонитового раствора. В таких установках буровой раствор заменя-

ется сжатым воздухом и небольшим количеством биоразлагающейся добавки 

(например, разработанной фирмой Powermole) или водяным распылением 

(разработка фирмы Steve Vick International). 

Разновидностью аппаратов направленного бурения являются установки 

горизонтального шнекового бурения, которые обеспечивают одновременное 

бурение скважины и задавливание трубопровода, как правило, стального в 

диапазоне диаметров 200 – 1400 мм (рис. 1.6).  

Установки шнекового бурения имеют прочную конструкцию, позво-

ляющую вести непрерывное бурение из специальных шахт в самых сложных 

геологических условиях и при высокой скученности различных инженерных 

сооружений и коммуникаций как близи прокладываемого трубопровода, так 

и на поверхности земли. Одним из главных преимуществ метода горизон-

тального бурения является большая скорость проходки, но при этом необхо-

дима предельная осторожность в отношении встреч с существующими под-

земными коммуникациями и их случайных повреждений. 

Наибольшее применение для протаскивания трубопроводов из поли-

этилена и стали (при толщине стенки не менее 2 % от диаметра трубы) диа-

метром до 300 мм и длиной до 50 м находят малые установки направленного 

бурения с тяговым усилием до 4 тс. Средние установки с тяговым усилием до 

30 тс позволяют осуществлять прокладку коммуникаций диаметром до 500 
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мм на расстояние до 400 м, а большие способны прокладывать трубопроводы 

диаметром до 1400 мм и длиной до 2000 м (в основном это подводные пере-

ходы магистральных трубопроводов).  

 

 
Рис. 1.6 Этапы технологии прокладки трубопровода из колодца в колодец с 

помощью управляемого шнека 

1 этап (сверху) – прохождение шнеком пилотной (опытной) скважины от 

стартового колодца до финишного и установка промежуточных трубных 

звеньев малого диаметра по мере пробуривания; 2 этап – образование шне-

ком уширенной скважины с диаметром, соответствующим прокладываемой 

трубе и установка промежуточных звеньев; 3 этап – последовательное про-

давливание трубных модулей установленного проектом размера. 
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Микротоннелирование следует рассматривать как дистанционно 

управляемый процесс проходки скважин (в том числе, горизонтальных) и 

продавливания труб, диаметр которых не допускает в них присутствие чело-

века.  

Сущность микротоннелирования заключается в строительстве тоннеля 

с помощью дистанционно управляемого проходческого микрощита диамет-

ром до 2 м с последующей прокладкой в нём труб (рис. 1.7 и 1.8). 

 

 
Рис. 1.7 Микротоннельный управляемый агрегат МТА 1000 с буровыми го-

ловками дробище-скалывающего действия (шарошечные долота) 

 

 
Рис. 1.8 Микротоннельный управляемый агрегат МТА 700 с буровыми го-

ловками режуще-скалывающего действия (лопастные долота) 
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Микротоннельный щит размещается в заранее подготовленной старто-

вой шахте (котловане) и передвигается в заданном прямолинейном или кри-

волинейном направлении. Выемка щита производится из финишной шахты 

(котлована). Расстояние между стартовой и финишной шахтами составляет 

100 - 120 м. При особой необходимости расстояние может быть увеличено в 

несколько раз путём использования специального дополнительного оборудо-

вания - промежуточных прессовых станций. За щитом с помощью домкрат-

ных установок продавливаются трубы из различных материалов (сталь, желе-

зобетон, керамика), в том числе, перспективные полимербетонные (ПБ) со 

специальными стеклопластиковыми муфтами, оказывающими незначитель-

ное сопротивление при протяжке труб в образовавшейся скважине. В случае 

использования керамических труб они должны быть подвергнуты предвари-

тельному замачиванию, так как в противном случае при прокладке труб в 

сыром грунте их прочность может оказаться недостаточной. 

По мере продвижения микротоннелепроходческого комплекса разрабо-

танный грунт выводится специальными устройствами за пределы скважины в 

стартовую шахту.  

Микротоннелирование может применяться при любых грунтовых ус-

ловиях (в том числе при наличии в грунтовом массиве по трассе проходки 

крупнообломочных грунтов с включением гравия, гальки, щебня как в виде 

прослоек, так и валунов) и любой степени обводнённости грунтов. Однако 

технология микротоннелирования наиболее эффективна в песчаных, в том 

числе, водонасыщенных грунтах (глинах, суглинках, супесях), при проходке 

в однородном забое.  

При реализации метода минимальная глубина заложения верха трубо-

провода (свода, шелыги) относительно грунтовой поверхности должна быть 

не менее 1,5 - 2 диаметров трубопровода. Зазор между прокладываемым тру-

бопроводом и расположенными в земле подземными коммуникациями и со-

оружениями должен составлять не менее 1 м. 
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Местонахождение и ориентация микропроходческого щита контроли-

руются с помощью лазерной системы. Для проходки микротоннелей исполь-

зуются щиты различной оснастки и компоновки. Силовое оборудование агре-

гата может размещаться как внутри щита, так и на поверхности земли. В за-

висимости от категории грунта изменяется вид и твёрдость режущих кромок 

рабочего органа. 

Разновидностью микротенеллирования является минитонеллирование. 

Согласно современной международной терминологии в области бестраншей-

ных технологий минитонеллирование можно трактовать как щитовую про-

ходку в грунте с образованием тоннеля диаметром от 1 до 2 м. Технология 

минитоннеллирования (например, германской фирмы Tauber) предусматри-

вает два следующих этапа работ: горизонтальную разработку грунта в забое 

стартовой шахты с помощью механизированных щитовых комплексов с по-

грузкой извлечённого грунта на ленточный конвейер и в вагонетки, переме-

щаемые малогабаритным локомотивом к стартовой шахте; монтаж крупно-

блочной круговой обделки, состоящей из трёх тюбингов (сегментов прокла-

дываемого коллектора), с помощью портативного тюбингоукладчика в юбке 

щита. Наличие на торцевых поверхностях тюбингов элементов сочленения в 

виде гребня-паза позволяет осуществить точную их пригонку с образованием 

герметичного трубопровода. До начала следующей передвижки щита в затю-

бинговое пространство подаётся быстротвердеющий раствор, обеспечиваю-

щий механическую прочность конструкции.  

Сущность ударно-импульсного продавливания при реализации бес-

траншейной технологии состоит в проходке или расширении в грунте гори-

зонтальных скважин и затягивании в них труб (диаметром до 400 мм) с по-

мощью пробойников (пневмопробойников, гидропробойников) или забивки в 

грунт стальных трубопроводов диаметром 400-1400 мм посредством пневмо-

ударных машин.  

Пневмопробойники имеют обтекаемый цилиндрический корпус, в ко-

тором размещены ударник и воздухораспределительный механизм (рис. 1.9). 
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Ударник под действием сжатого воздуха наносит удары по корпусу, передви-

гая его. При этом передвижение корпуса может происходить как в прямом, 

так и в обратном (реверс) направлениях. 

 

 
Рис. 1.9 Пробойник Grundomat фирмы TRACTO-TECHNIK  

 

Пробойники имеют относительно небольшие габариты и стоимость, 

просты и удобны в эксплуатации и обслуживании. К преимуществу метода 

прокола можно отнести то, что проход пробойника происходит с большой 

скоростью и незначительным уплотнением грунта в окружающем его про-

странстве. Это обстоятельство особенно важно, если требуется проложить 
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трубопроводы в грунте на близком расстоянии друг от друга, вблизи от дей-

ствующих коммуникаций или на небольшом расстоянии до поверхности, по-

зволяя тем самым не нарушать структуру почв и не провоцировать какие-

либо деформации в зоне прокладки многочисленных подземных коммуника-

ций. 

Наряду с явными преимуществами пробойников по сравнению с дру-

гими горизонтальными методами проходки грунта внедрение их сдерживает-

ся по ряду обстоятельств и факторов, из которых наиболее существенным 

является возможность недопустимого по расчёту отклонения пробойника от 

заданной траектории. Для устранения этого недостатка, т.е. для стабилизации 

курса, проводятся исследования, в частности: по совершенствованию и ра-

ционализации формы его головной части (выполняемой в виде конуса или 

ступенчатой гильзы); увеличению боковой поверхности, что препятствует 

повороту продольной оси пробойника (для этого используют, например, уд-

линительные и пластинчатые насадки); использованию дополнительных сил 

реакции грунта для компенсации отклоняющего воздействия (например, ис-

пользование грунтового руля, выполняемого в виде лидера с косым срезом); 

созданию адаптирующихся пробойников, в которых дополнительное компен-

сирующее усилие возникает автоматически в результате самонастраиваемого 

изменения геометрии пробойника под воздействием неоднородности грунта. 

Пневмоударные машины (молоты) представляют собой крупногаба-

ритные тяжелые агрегаты. Например, отечественный молот «Тайфун 1500» 

для забивания в грунт труб до 1420 мм имеет габариты 2700х600 мм при мас-

се одной только ударной части 1,5 т.  

Наибольшее распространение в практике бестраншейного строительст-

ва стальных трубопроводов получили пневмоударные машины Grundoram 

производства фирмы Tracto-Technik, позволяющие забивать трубы диамет-

ром до 4000 мм на длину до 80 м. При этом скорость проходки может дос-

тигнуть 15 м/ч. Продавливаемая труба и машина имеют надежное сборное 

соединение, при котором ударная сила распределяется оптимально по длине 
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трубы. В состав соединения входят конус-насадка, ударные сегменты и на-

тяжные ремни. Во время забивки трубопровода грунт (земляной стер-

жень)остается внутри трубы. Полная очистка от грунта внутри трубы произ-

водится после окончание цикла работы по забивке. При этом земляной стер-

жень может выдавливаться с помощью давления воды или воздуха, комбина-

цией этих двух методов, а также размельчением грунта и его выносом с по-

мощью шнекового бурения, размывающей струи воды или вручную.  

Раскатка скважин представляет собой непрерывный процесс образо-

вания в грунте цилиндрической полости путём деформации и уплотнения 

грунта раскатывающим механизмом или раскатчиком (рис. 1.10). 

 

 
Рис. 1.10 Общий вид раскатчика скважин РТ – 470 с закреплённой в хвосто-

вой части трубной плетью для протаскивания в горизонтальную скважину 

 

Раскатчики состоят из конических катков, установленных на подшип-

никах качения друг за другом на валу. Оси катков развёрнуты в поперечной и 

смещены в продольной плоскости относительно оси устройства таким обра-

зом, что при его вращении катки перемещаются по винтовой линии и раскат-

чик ввёртывается в грунт, образуя скважину.  

При внедрении раскатчика в грунт для образования горизонтальной 

скважины путём вращения и осевой подачи вала катки обкатываются по сво-
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им забоям и формируют стенку скважины. Каждый последующий каток вхо-

дит в участок скважины, раскатанной предыдущим катком, увеличивая её 

диаметр. При этом грунт вытесняется в радиальном направлении и вокруг 

скважины образуется уплотнённая зона диаметром, равным 3-4 диаметрам 

скважины. Формирование скважины раскатчиком можно сравнить с уплот-

нение грунта на поверхности земли, когда используется группа катков, из ко-

торых каждый последующий тяжелее предыдущего.  

Необходимо отметить, что в отличие от описанных выше способов 

проходки скважин, где разрушенная порода выносится на поверхность, рас-

катчики при проходке в сжимаемых грунтах вдавливают её в стенки скважи-

ны, существенно уплотняя их. Это позволяет получить устойчивую цилинд-

рическую полость, в которой могут быть проложены коммуникации различ-

ного назначения. Однако сильное уплотнение грунтового массива вокруг 

скважины вдоль трассы может оказывать некоторое негативное влияние по 

отношению к параллельным инженерным коммуникациям, если они проло-

жены в непосредственной близости от пути движения раскатчика.  

Раскатчик сохраняет свою работоспособность в любых сжимаемых 

грунтах с твёрдыми включениями (величиной до 1/3 диаметра раскатчика), 

которые закатываются им в стенки скважины при её образовании. 

Преимуществом метода раскатки по сравнению с горизонтальным (на-

клонным) направленным бурением и проколом является отсутствие необхо-

димости использования передвижных насосных установок (для подачи воды 

к буровому инструменту) или компрессора (для подачи сжатого воздуха к 

пневмопробойнику). Кроме того, при использовании раскатчиков полностью 

исключается просадка грунта на поверхности.  

Однако раскатчики уступают пробойникам в том отношении, что не 

могут применяться в стеснённых условиях насыщенного коммуникациями 

подземного пространства города: при наличии параллельных коммуникаций 

на трассе проходки может произойти их деформация за счёт резкого уплот-

нения грунта.  
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1.1.4. Общие сведения о способах локации и зондирования  

подземного пространства 

 

При реализации бестраншейной технологии горизонтального (наклон-

ного) направленного бурения возникает необходимость в точном определе-

нии места нахождения (координат) буровых головок в грунтовом массиве, а 

также возможность управления ими. Кроме того, успех применения техноло-

гии бестраншейной прокладки напрямую зависит от точных сведений о рас-

положении подземных объектов вдоль будущей трассы для исключения слу-

чайного повреждения инженерных коммуникаций.  

В практике бестраншейного строительства применяют электромагнит-

ный и кабельный способы локации, которые позволяют получить следующие 

данные о состоянии процесса: угол уклона (отклонение от вертикальной ли-

нии буровой трассы); направление уклона (отклонение от магнитного или 

географического севера, т.е. азимут); положение буровой головки (отклоне-

ние вниз или вверх); глубину по отношению к поверхности, а также свойства 

грунта и окружающую температуру.  

Для зондирования подземного пространства используются радары, с 

помощь которых составляются подробные электронные карты участков бу-

дущего строительства трубопроводов. 

В задачи оператора локационных установок входит интерпретация по-

лученных данных и корректировка параметров проведения процесса, а опе-

ратора радарных установок составление полных и точных картин расположе-

ния и распознавание подземных коммуникаций. 

Системы электромагнитной локации включают встроенный в корпус 

буровой головки передатчик, распространяющий электромагнитные импуль-

сы определенной частоты, и приемник, расположенный на поверхности зем-

ли. Питание приемника может осуществляться от батарей или электрическо-

го кабеля. Принцип измерения сигналов базируется на передаче коротких 

импульсов под землю через антенну, находящуюся на поверхности. Послан-
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ные электро-магнитные волны отражаются и преломляются на границе раз-

личных материалов или слоев. На принимающей антенне замеряются ампли-

туда и время прохода сигнала. Контроль эффективной работы системы пере-

дача-прием состоит в получении максимального уровня сигнала. Такой сиг-

нал получается в том случае, если приемник расположен строго над передат-

чиком в период проведения работ по бурению. Уменьшение сигнала означает 

уход буровой головки от проектируемой трассы, что требует внесения соот-

ветствующих корректировок по направлению движения.  

На рис. 1.11 представлен образец локационного оборудования в виде 

приемника фирмы DigiTrak Mark V, одного из последних модификаций обо-

рудования излучателей фирмы DigiTrak. 

 

 
Рис. 1.11 Общий вид приемника DigiTrak 

 

Необходимо отметить, что для успешного контроля с помощью элек-

тромагнитного способа локации перед началом бурения следует изучить 

профиль местности, проводить регулярную калибровку передатчика и при-

емника. На эффективность работы системы локации, т.е. получения досто-

верных данных, влияют глубина трассы, проводимость геологических фор-

маций, воздействие посторонних электромагнитных полей, интенсивности 

сигнала и т.д. Как правило, чем плотнее геологическая формация, тем силь-

нее помехи и слабее сигнал, который еще более снижается при увеличении 

глубины залегания буровой головки от поверхности земли. Влияние посто-
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ронних электромагнитных полей может существенно исказить данные о про-

хождении процесса бурения, но только в том случае, когда посторонние поля 

превосходят по мощности излучение передатчика.  

При реализации кабельного способа измеряющий сигналы механизм 

монтируется непосредственно за буровой головкой и все данные о ситуации 

на трассе передаются по специальному кабелю, который протягивается через 

каждую наращиваемую во время процесса штангу. Наружный конец кабеля 

подключен к блоку управления, где установлен компьютер, который обраба-

тывает полученные данные.  

Локационные системы для контроля процесса бурения могут также ис-

пользоваться для отыскания затерянных кабелей и трубопроводов в подзем-

ном пространстве и определять глубину их залегания, что очень важно на на-

чальной стадии работ по бестраншейной прокладке трубопроводов для сни-

жения риска последующей встречи с нежелательными объектами по трассе и 

их случайными повреждениями в период проведения строительных работ.  

На объектах строительства в западной Европе широкое распростране-

ние получили колесные установки подземного зондирования (рис. 1.12). 

 
Рис. 1.12 Установка Pipe Hawk GPR с радаром для подземного зондирования 

 

При помощи данной установки можно точно определить место распо-

ложение инженерных сетей, залегающих на глубине до 2 м, и идентифициро-

вать материал коммуникаций (пластик, бетон, керамика, оптиковолоконные 

кабели и т.д.). Система питается от аккумулятора, что повышает ее мобиль-
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ность и удобство в использовании. Она может работать без прерывания дви-

жения транспорта, как это обычно происходит при традиционных методах 

выборочного вскрытия проезжей части. 

Поступающие со сканера посредством интерфейсного кабеля данные о 

состоянии подземного пространства загружаются в компьютер и сразу выво-

дятся на цветной дисплей в целях ускорения процессов контроля состояния 

трассы и принятия решения по ее корректировке. Одновременно все данные 

автоматически поступают по электронной почте в головной офис фирмы, 

осуществляющей строительные работы по прокладке трубопровода, и скла-

дируются в специальном архиве для последующего глубокого анализа или 

использования в качестве вещественных доказательств при судебных разби-

рательствах по случайным повреждениям подземных сетей электро-газо- или 

водоснабжения в ходе производства строительных работ. 

 

1.1.5. Трубы, механизмы и оборудование для прокладки инженерных сетей 

 

В системах городского водоснабжения находят применение следующие 

трубы: стальные из нелегированной углеродистой стали; стальные с различ-

ными наружными и внутренними антикоррозионными покрытиями; чугун-

ные из серого чугуна; высокопрочные чугунные из шаровидного графита 

(ВЧШГ); асбестоцементные и полимерные. 

Как показывают обобщённые данные статистики отказов на водопро-

водных сетях применение стальных, чугунных (из серого чугуна) и асбесто-

цементных труб в большинстве случаев не решает поставленных задач по 

обеспечению надёжной, долгосрочной и безаварийной работы водопровод-

ных сетей, а также энерго- и ресурсосбережения с обеспечением качества по-

даваемой населению воды. Например, представленные германскими специа-

листами (Союзом по водо- и газообеспечению DVGW) результаты обработки 

статистических данных по отказам за последние годы на более, чем 126 тыс. 

км городских водопроводных сетей и около 5 млн. км распределительных се-
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тей показали, что наименьшая аварийность наблюдается в системах водо-

снабжения с трубами из ВЧГШ (рис. 1.13), а наихудшие показатели по ава-

рийности отмечались на трубах из серого чугуна. 

 

 
Рис. 1.13 Гистограмма результатов обработки статистических  

данных по надёжности водопроводных сетей  

 

Статистические данные по аварийности трубопроводов из полимерных 

материалов Московского водопровода также показали, что интенсивность их 

отказов в 2004 году составила 0,368 аварий в год на 1 км трубопровода при 

0,5 аварий для стальных трубопроводов. Таким образом, приведённые дан-

ные отдают предпочтение для использования в качестве ремонтных материа-

лов новых труб, в частности, полимерных и ВЧШГ.  

Технологии бестраншейной прокладки трубопроводов подразумевают 

применение труб из различных конструкционных материалов. Наиболее ши-

рокий ассортимент труб различного материала и диаметра используется в 

бестраншейной технологии микротоннелирования. Так, для микротоннель-

ной и минитоннельной проходки в грунте специально выпускаются следую-

щие трубы: керамические, железобетонные, полимербетонные, стеклопла-

стиковые, полиэтиленовые, поливинилхлоридные, а также из прочих мате-

риалов (каменное литьё, асбестоцемент и другие). 

Керамические трубы для микротоннелирования производят в основ-

ном за рубежом на предприятиях по выпуску керамических изделий. Диа-
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метр труб составляет от 160 до 600 мм. Особые требования к качеству сырья 

и сложный цикл его подготовки перед формовкой и обжигом приводят к то-

му, что более 80 % стоимости технологической линии по производству этих 

труб приходится на оборудование для подготовки сырья. Американская кор-

порация Can Clay изготавливает специальные керамические трубы диамет-

ром от 150 до 1200 мм и длиной до 3 м. Прочность таких труб на сжатие дос-

тигает 75 МПа, что превышает прочность всех стандартных материалов, 

предназначенных для изготовления труб, прокладываемых способом продав-

ливания, и позволяет прикладывать усилия продавливания равное 3358 тс для 

труб диаметром 1200 мм и 1016 тс для труб диаметром 600 мм. При этом не-

обходимо отметить, что испытание на прочность готовых керамических труб 

должно производиться после их предварительной замочки. В противном слу-

чае при прокладке труб в сыром грунте их прочность может оказаться недос-

таточной.  

Железобетонные трубы (рис. 1.14) выпускаются диаметром от 200 до 

2500 мм (при малых диаметрах не армируются). 

 

 
Рис. 1.14 Железобетонные трубы для микротоннелирования 

фирмы «Педершааб» (Дания) 

 

За счёт применения различных внутренний футеровок (полиэтилен, 

стеклопластик, керамика) железобетонные трубы становятся конкурентно-
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способными по качественным показателям по сравнению с другими трубами, 

изготовленных из дорогостоящих материалов.  

Полимербетонные трубы относят к наиболее прочным (прочность на 

сжатие 1200-1500 кг/см2) и обладающим высокой химической стойкостью 

изделиям. Полимербетон является композитным материалом из песка раз-

личных фракций, мелкого щебня и полиэфирной смолы. Преимущество труб 

состоит в том, что они значительно легче аналогичных изделий из цементо-

бетона. 

Полимербетонные трубы применяются в бестраншейных технологиях 

микротоннелирования (в диапазоне диаметров от 200 до 600 мм) и продавли-

вания. Однако на сегодняшний день они в 1,5-2 раза дороже железобетонных, 

что ограничивает возможности их более широкого использования.  

Герметичное соединение полимербетонных труб с действующими се-

тями может осуществляться с помощью специальных высокопрочных муфт 

из стали с титановым сплавом.  

В России находят применение полимербетонные трубы (рис. 1.15) 

фирмы Meyer (Германия).  

 

 
Рис. 1.15 Полимербетонные трубы овоидального сечения  

 

Такие трубы могут применяться для восстановления ветхих безнапор-

ных водоотводящих коллекторов (рис. 1.16). 
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Рис. 1.16 Фрагмент установки трубы овоидального сечения внутри старого 

трубопровода 

 

Стеклопластиковые трубы (рис. 1.17) являются практически идеаль-

ными для технологии микротоннелирования. Они прочнее и легче полимер-

бетонных, обладают гладкой химически стойкой поверхностью. Наибольшее 

применение в нашей стране находят стеклопластиковые трубы фирмы «Хо-

бас» (Австрия) и отечественные ООО «Стеклопласт» (максимальным диа-

метром 1500 мм).  

 
Рис. 1.17 Стеклопластиковые раструбные трубы  

 

Стеклопластиковые трубы используют и для бестраншейного ремонта 

водоотводящих коллекторов. Операции заключаются в протягивании внутри 

старой несущей трубы стеклопластиковых труб длиной до 3,0 м. Соединение 
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труб осуществляется раструбным способом с использованием конусной на-

садки без дополнительных уплотнительных материалов (рис. 1.18). 

 

 
 

Рис. 1.18 Вариант раструбного соединения труб 

 

Элементы конического узла соединения изготавливаются на этапе 

формования стеклопластиковой трубы. С учетом малого удельного веса из-

делий для прокладки или протягивания применяют несложные тяговые уст-

ройства (лебедки), а процесс длится в течение незначительного промежутка 

времени. Например, для бестраншейного протягивания стеклопластиковой 

трубы диаметром 800 мм в старый трубопровод диаметром 900 мм при длине 

ремонтного участка 70 м усилиями трех рабочих затрачивается 4 часа. Зазор, 

образующийся между стенками старого и нового трубопровода заполняется, 

как правило, легким бетоном.  

Трубы из полиэтилена (ПЭ), поливинилхлорида (ПВХ) и полипропи-

лена (ПП) находят применение при бестраншейной прокладки в основном 

для строительства трубопроводов малого диаметра (до 400 мм). При больших 

диаметрах труб увеличивается расход материала (за счёт увеличения толщи-

ны стенки), что отражается на их стоимости. Технология изготовления таких 

труб в виде коротких модулей достаточно проста, что позволяет наладить их 

производство без больших капитальных затрат. Многие строительные фир-

мы, имеющие пневмопробойники и бурошнековые машины, изготавливают 

такие трубы самостоятельно. Трубы, как правило, соединяются с помощью 

резьбовых соединений (рис. 1.19). 
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Рис. 1.19 Соединение труб из ПВХ с помощью резьбы 

 

Для протягивания труб из пластика при реализации бестраншейных 

технологий используются специальные быстросъемные металлические го-

ловки (рис. 1.20).  

 

 
Рис. 1.20 Головки для протягивания фирмы Pipe Equipment Specialists Ltd. 

 

Внутри головок установлены зубцы-захваты, обеспечивающие прочное 

соединение с трубопроводом при различных толщинах стенок труб и их диа-

метров, которые могут составлять от 16 до 630 мм. Конструкция головок 

должна учитывать допустимые тяговые усилия, возникающие при бестран-

шейной прокладке полимерных труб. 

Помимо основной роли, то есть, способствуя протягиванию, головки 

изолируют торец трубопровода от попадания в него различных загрязнений в 

период проведения работ по протягиванию.  

Неординарные условия проведения строительных работ по прокладке 

трубопроводов бестраншейными методами, широкий диапазон диаметров 
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труб, различные протяженности ремонтных участков, а также высокая сте-

пень ответственности объектов обуславливают необходимость расширения 

ассортимента труб, в том числе, выполнение их из различных несхожих ма-

териалов в разных комбинациях. Так, на рис. 1.21 показана железобетонная 

труба с внутренним стеклопластиковым сердечником, а на рис. 1.22 - арми-

рованная стекловолокном полимерная труба Hobas GRP-pipes.  

 

 
Рис. 1.21 Труба для микротоннелирования с внутренним стеклопластиковым 

 сердечником фирмы «Педершааб» (Дания)  

 

 
Рис. 1.22 Полимерная труба фирмы Hobas Scandinavia перед введением  

в раму продавливающей установки 

 

Для соединения полимерных труб Hobas GRP-pipes применяются спе-

циальные муфты с мембраной из эластомера, которые легко смыкаются, об-

разуя герметичное и прочное соединение. С помощью труб Hobas GRP-pipes 
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в 2000 г. установлен своеобразный рекорд по продавливанию: 470,5 м при 

глубине 5,5-10,3 м в относительно сложных грунтовых условиях.  

Затрагивая вопросы использования полимерных труб нельзя не отме-

тить их высокую стойкость к истиранию (это относится в основном к трубам 

из полиэтилена высокой плотности и полипропилена). Малая степень исти-

раемости внутренней и внешней поверхности иногда является решающим 

обстоятельством для окончательного выбора материала труб при нескольких 

альтернативных решениях.  

Трубы из ВЧШГ благодаря своим уникальным качествам в ближайшем 

будущем окажут серьезную конкуренцию трубам из другим материалов, ис-

пользуемых в бестраншейных технологиях. 

На сегодняшний день трубы из ВЧШГ (по зарубежной терминологии 

ковкого чугуна) находят применения в системах наружного водоснабжения и 

водоотведения городов (в том числе, в сейсмически активных районах), в 

противопожарных системах водоснабжения, на промышленные опреснитель-

ных установках, в системах горячего водоснабжения (наружные сети горяче-

го водоснабжения и тепловые сети с температурой воды до 150oC), при 

строительстве трубопроводов для транспортировки нефтесодержащих жид-

костей, содержащих углекислый газ и сероводород природного или бактери-

ального происхождения до 0,1 мольных процента, при строительстве зданий 

и сооружений (для устройства фундаментных свай с бетонными наполните-

лями).  

Высокие прочностные характеристики чугуна с шаровидным графитом 

обусловлены тем, что в отличие от традиционного серого чугуна он имеет 

микроструктуру не в виде графитовых пластинок (рис. 1.23а), а с углеродны-

ми компонентами в виде шаров (рис. 1.23б), что ведет к резкому снижению 

его ломкости (хрупкости), характерной для серого чугуна.  
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Рис. 1.23 Структуры серого чугуна (а) и чугуна с шаровидным графитом 

(б) (снимок выполнен при увеличении шлифа в 100 раз) 

 

Данные свойства материала обеспечиваются посредством добавки в 

расплав серого чугуна в качестве модификатора металлического магния (по-

рядка 100-300 г на одну тонну расплава). 

При проектировании сетей водоснабжения и напорной канализации и 

производства работ бестраншейным способом должны использоваться трубы 

из высокопрочного чугуна, имеющие основные показатели свойств, соответ-

ствующие требованиям международного стандарта качества ISO 2531. При 

этом в первую очередь следует рассматривать возможность применения труб 

с внутренним цементно-песчаным покрытием (ТУ 14-154-23-90 и ТУ 14-3-

161-183-2000) и внешней защитной полиэтиленовой пленкой. В качестве 

примера на рис. 1.24 приведен продольный разрез трубы из ВЧШГ с низко-

профильным раструбом. При соответствующем обосновании и адаптации 

определенной бестраншейной технологии данная конфигурация трубы может 

рассматриваться в качестве потенциально приемлемой.  
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Рис. 1.24 Схема трубы под нахлестное сварное соединение 

 

Таблица 1.1  

Основные размеры трубы (мм) под нахлестное сварное соединение 

Условный 
диаметр 

Dу 

Dн (допуски) D D1 D2 S Масса 
растру-
ба, кг 

Масса трубы 
с раструбом, 
кг, при длине 

6000 мм 
100 118 (+1,0 – 2,8) 108 117,5 137,5 6 4,1 138,2 
150 170 (+1,0 – 2,9) 160 169,5 189,5 6 5,9 203,9 
200 222 (+1,0 – 3,0) 202 221,5 241,5 6,3 7,7 269,7 
250 274 (+1,0 – 3,1) 264 273,5 293,5 6,8 9,5 335,4 
300 326 (+1,0 – 3,3) 316 325,5 345,5 7,2 11,3 401,2 

 

Как следует из рис. 1.24, обязательным условием применения должно 

быть устройство специальных низкопрофильных раструбов или даже безрас-

трубных соединений отдельных труб, при которых могут быть обеспечены 

малые усилия при их протаскивании в грунте или в восстанавливаемом тру-

бопроводе. 
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1.2 Методы бестраншейного восстановления (ремонта и реконструкции) 

участков трубопроводов и сооружений на подземных инженерных сетях 

 

1.2.1 Классификация и особенности методов бестраншейного восстанов-

ления трубопроводов 

 

Основным способом бестраншейного восстановления структуры под-

земных трубопроводов различного назначения является нанесение внутрен-

них защитных покрытий (облицовок, оболочек, рубашек, мембран, вставок и 

т.д.) по всей длине трубопровода или в отдельных его местах, подверженных 

дефектам. 

Согласно современной международной классификации внутренние за-

щитные покрытия могут выполняться в виде: 

- набрызговых оболочек, 

- сплошных покрытий, 

- спиральных оболочек, 

- точечных (местных) покрытий. 

Из многообразия существующих методов восстановления водопровод-

ных и водоотводящих сетей бестраншейными способами можно выделить 

следующие, получившие наибольшее распространение в мировой практике: 

- нанесение цементно-песчаных покрытий (ЦПП) на внутреннюю по-

верхность восстанавливаемого трубопровода; 

- протаскивание нового трубопровода в повреждённый старый (с его 

разрушением и без разрушения) с помощью специальных устройств, напри-

мер, пневмопробойников; 

- протаскивание гибкой (предварительно сжатой или сложенной U-

образной формы) полимерной трубы внутрь старого ремонтируемого трубо-

провода; 

- протаскивание сплошных защитных покрытий из различных поли-

мерных материалов; 
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- использование гибких элементов из листового материала с зубчатой 

скрепляющей структурой;  

- использование гибкого комбинированного рукава (чулка), позволяю-

щего формовать новую композитную трубу внутри старой; 

- использование рулонной навивки (бесконечной профильной ленты) 

на внутреннюю поверхность старого трубопровода; 

- нанесение точечных (местных) покрытий и другие. 

Каждый из перечисленных методов восстановления отличается специ-

фическими особенностями и имеет свои преимущества, на основе которых 

определяется соответствующая область их применения для ремонта водопро-

водных и водоотводящих сетей. Целесообразность использования того или 

иного метода определяется после детальных диагностических обследований 

и заключения технической экспертизы. В каждом конкретном случае рас-

смотрению подлежат состояние трубопровода, его размеры, вид транспорти-

руемой среды, окружающая подземная инфраструктура, тип грунтов, нали-

чие подземных вод и ряд других факторов, способных повлиять на выбор ме-

тода восстановления. 

 

Нанесение цементно-песчаных покрытий (ЦПП) на внутреннюю по-

верхность трубопроводов (набрызговый метод) 

 

Использование набрызгового метода путём нанесения цементно-

песчаных покрытий необходимо рассматривать в историческом аспекте и, 

прежде всего, как антикоррозионную изоляцию внутренней поверхности 

трубопроводов.  

Начало освоения бестраншейных технологий в нашей стране в виде на-

ложения антикоррозионной изоляции на внутреннюю поверхность ветхих 

трубопроводов в полевых условиях относится к 40-м годам ХХ века. Одними 

из первых защитных материалов трубопроводов были красочные покрытия и 

битумная изоляция (асфальтировка), которые позволяли продлить срок 
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службы трубопроводов на несколько лет. Однако практика эксплуатации по-

казала, что после 10-12 лет работы трубопровода асфальтировка разруша-

лась, превращаясь в хрупкую пористую массу, а через 20 лет пористость со-

ставляла до 60 %, что более не обеспечивало сохранности стенок трубы. 

В 50-60 годах прошлого века были предприняты попытки применения 

в качестве ремонтных покрытий пластмассовой крошки, напыляемой на 

внутреннюю поверхность подземных трубопроводов, однако данный метод 

из-за сложности технологии не нашёл широкого распространения, несмотря 

на разнообразие предложенных защитных материалов.  

В тот же период для защиты находящихся под землёй трубопроводов 

начали применять асбестоцементные покрытия, наносимые механизирован-

ным способом, который обеспечивал высокую плотность и хорошее сцепле-

ние с металлом на внутренней поверхности труб. Для уменьшения шерохова-

тости стенок труб одновременно с наложением раствора производилось за-

глаживание его вращающимися лопатками. Данный метод и технология на-

несения раствора стали своеобразным предвестником применения в нашей 

стране более совершенного, эффективного и экологичного цементно-

песчаного покрытия.  

Необходимо отметить, что защитные свойства цементного покрытия по 

отношению к металлу известны уже более 150 лет. Ещё в 1836 году на основе 

исследований французской Академии наук было рекомендовано применение 

цемента в качестве дешёвого и простого средства для защиты стали от корро-

зии. В США, начиная с 1931 года, облицовка чугунных и стальных труб це-

ментным раствором становится общепринятой практикой.  

Особое свойство покрытия на основе цемента состоит в наличии пас-

сивного и активного эффектов. Пассивный достигается за счёт механической 

изоляции стенок труб прочным защитным слоем, а активный эффект основан 

образованием на поверхности раздела цементного покрытия и стенки трубы 

насыщенного раствора гидроокиси кальция с рН = 12,6. При этих условиях 

низколегированная сталь не подвергается коррозии. Одновременно цемент-
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но-песчаное покрытие обладает свойством самолечения. Оно заключается в 

том, что трещины и щели, которые могут возникнуть в процессе нанесения и 

схватывания раствора, самозакупориваются как за счёт разбухания материа-

ла, так и выделяющимися известковыми отложениями в виде карбоната каль-

ция. 

Первый опыт применения цементно-песчаных покрытий в Москве от-

носится к 1968 году, когда были проведены работы по защите участка сталь-

ного водовода второго подъёма внутренним диаметром 1200 мм и длиной 

110 м (3-й Краснопресненский водовод). Проводимые каждые 10 лет со дня 

пуска в эксплуатацию водовода комплексные эксперименты по определению 

качества цементно-песчаного покрытия показывали его стабильность, под-

тверждая долговечность материала и правильность принятия решения по ре-

новации сети цементно-песчаным покрытием. 

Оставаясь на сегодняшний день востребованными, цементно-песчаные 

покрытия тем не менее постепенно уступают место новым полимерным ма-

териалам, выполняемым в виде тонких полимерных оболочек, плетей труб, 

отдельных коротких трубных модулей, рулонных навивок и другим типам 

облицовок.  

Нанесение внутренних цементно-песчаных покрытий находит распро-

странение для стальных (реже чугунных) трубопроводов систем водоснабже-

ния (наружным диаметром 76-2020 мм), однако его применение не исключе-

но и в системах водоотведения (в напорных трубопроводах).  

Работы по нанесению цементно-песчаных покрытий выполняются ме-

тодом центрифугирования или центробежного набрызга. Они включают про-

ведение подготовительных технических мероприятий, а также подготовку и 

приготовление компонентов смеси (см. главу 3). Образующееся на внутрен-

ней стенке трубопровода цементно-песчаные покрытия являются надёжным 

средством ликвидации различного рода дефектов, а также антикоррозионным 

материалом. Однако такие покрытия не могут быть использованы для вос-

становления сильно разрушенных трубопроводов. 
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Контроль за процессом нанесения оболочек состоит в измерении тол-

щины защитного слоя и проверки качества шлифования. После нанесения 

защитного покрытия на внутреннюю поверхность металлического трубопро-

вода последний может рассматриваться в качестве многослойной трубы, 

внутренняя поверхность которой выполнена из гладкого тонкостенного бе-

тона с присущими ему прочностными показателями и гидравлическими ха-

рактеристиками потока. 

Со временем после интенсивной эксплуатации трубопровода может 

происходить механическое или химическое разрушение защитного слоя. Ме-

ханическое разрушение покрытия вызывается рядом следующих обстоя-

тельств: избыточной проницаемостью покрытий, для исключения которой 

необходима его плотность 300-400 кг/м3; появлением трещин, в основном, 

из-за нарушения технологий приготовления и нанесения покрытия (напри-

мер, несоблюдения водоцементного отношения, отсутствия специальных до-

бавок-пластификаторов); эрозией, проявляющейся при скоростях течения во-

ды по трубам более 4 м/с или большими температурными перепадами. 

В свою очередь химическое разрушение покрытий может быть вызвано 

следующими причинами: агрессивностью СО2, воздействием сильных ки-

слот, высоких концентраций аммиака, сульфатов, сильных щелочей, а также 

биологической коррозией с образованием сероводорода (Н2S). Перечислен-

ные обстоятельства позволяют сделать вывод, что для водопроводных труб, 

защищённых цементно-песчаными покрытиями, наиболее характерными 

факторами разрушения являются механические, а для водоотводящих как 

механические, так и химические. Последнее во многом предопределяет целе-

сообразность использования защитных цементно-песчаных покрытий в водо-

отводящих сетях, транспортирующих агрессивные к покрытиям сточные во-

ды.  

Как отмечалось выше, метод ремонта трубопроводов с нанесением це-

ментно-песчаных покрытий используется уже несколько десятилетий. Одна-

ко применение его не всегда возможно или неэффективно при разветвлённой 
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сети, включающей трубопроводы разного диаметра. В этих случаях при на-

несении цементно-песчаных покрытий может произойти закупорка ответвле-

ний (перемычек) с меньшими проходными сечениями.  

С другой стороны, если имеется альтернатива использования двух спо-

собов реновации сети – прокладки нового трубопровода с ЦПП или ремонта 

старого с нанесением ЦПП на месте, то чаще предпочтение отдают второму. 

Объяснением может служить тот факт, что избежать повреждения (в период 

транспортировки или укладки) новых трубопроводов с предварительно нане-

сённым ЦПП (т.е. в заводских условиях) очень трудно. Трубопроводы с на-

несенным ЦПП могут быть подвергнуты нагрузке с радиусом изгиба не ме-

нее 500-кратного диаметра трубы (германские нормы DIN 2614).  

В последнее время альтернативой нанесению цементно-песчаных по-

крытий на внутреннюю поверхность трубопроводов стало служить напыле-

ние быстро затвердевающих на воздухе специальных составов, стойких к аг-

рессивным веществам, например, по методу Трайтон, разработанному фир-

мой Cues (США). В отличие от цементирования, при котором наносится дос-

таточно толстый слой защитной оболочки и не исключено сползание её под 

действием силы тяжести, облицовка по технологии Трайтон, использующей 

свыше 20 различных веществ, имеет толщину 1 мм и застывает в течение 30 

мин против 24 ч при нанесении цементно-песчаной оболочки. 

Набрызговые методы восстановления водоотводящих трубопроводов 

имеют ещё одно преимущество. Оно проявилось лишь в последние годы при 

решении вопросов совмещения обновления водоотводящих коллекторов с 

прокладкой в них оптиковолоконных кабелей. Отверждаемая на месте обдел-

ка любого вида способствует надёжному креплению в верхней части внут-

ренней поверхности трубопровода специальных модулей с кабелями различ-

ного назначения. Таким образом, достигается двойной эффект: проводится 

экономичный бестраншейный ремонт трубопроводной сети и коммерциали-

зация пустого пространства в верхней части трубопроводов.  
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Протаскивание нового трубопровода в повреждённый старый  

(с его разрушением и без разрушения) 

 

Основным достоинством данного метода является возможность вос-

становления сильно разрушенных трубопроводов путём прокладки нового, 

например, полиэтиленового низкого давления (ПНД) на месте старого. Про-

таскивание нового трубопровода в старый наиболее перспективно в тех слу-

чаях, когда необходима полная замена ветхого трубопровода с увеличением 

диаметра сети.  

В отечественной и зарубежной практике нашёл широкое применение 

метод разрушения старых труб по трассе межу двумя колодцами с протаски-

ванием в освобождающее пространство отдельных трубчатых модулей (рис. 

1.25). 

 
Рис. 1.25 Схема разрушения старого трубопровода и протаскивания нового из 

отдельных модулей с помощью пневмоударной машины  

1 - пневматическая лебёдка, 2 - компрессор, 3 - секции (модули) нового тру-

бопровода, 4 - рабочий колодец, 5 - воздухоотводной шланг, 6 - пневмоудар-

ная машина, 7 - новый трубопровод, 8 - расширитель, 9 - заменяемый трубо-

провод, 10 - анкер, 11 - приёмный колодец, 12 - трос лебёдки 

  

После разрушения старых трубопроводов их место могут занимать но-

вые из различных материалов, как правило, несколько большего диаметра, 

чем вышедшие из строя. Бестраншейный метод замены труб путём разруше-

ния и протягивания новых имеет некоторые преимущества по сравнению с 

другими: увеличение диаметра трубы ведёт к повышению её пропускной 
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способности; при реализации метода может использоваться трубопровод из 

полимерных материалов, который не имеет стыковых соединений и выдер-

живает большие нагрузки при сроке эксплуатации 50-100 лет. Кроме того, 

метод можно использовать в нестабильных грунтах при минимальной разра-

ботке последних в период реконструкции. 

Протягивание нового трубопровода с параллельным разрушением ста-

рого может осуществляться с помощью пневмоударных машин или пневмо-

пробойников, оснащённых спереди разрушающими гильзами с соответст-

вующими ножами (рис. 1.26). 

 

 
Рис. 1.26 Комплект пневмопробойника фирмы GRUNDOKRACK  

с разрушающей гильзой и расширителем  

1 - трос лебёдки, 2 - направляющая штанга, 3 - разрушающая гильза-нож, 4 - 

расширитель, 5 - клеммы, 6 - шланг высокого давления 

 

Передвижение устройства по трассе старого трубопровода осуществля-

ется с помощью энергии, получаемой от компрессора. Взламывающий нож 

разрушает старую трубу и уплотняет осколки в окружающий природный 

массив. Расширитель создаёт увеличенный профиль для новой трубы, кото-

рая затягивается в освобождающееся пространство одновременно с процес-

сом разрушения. 

В последние годы в России на ряде объектов использовалась техноло-

гия замены ветхих неметаллических трубопроводов после их разрушения по-

лиэтиленовыми с помощью раскатчиков. Данная технология предусматрива-

ет использование специального рабочего органа - раскатчика с силовым при-

водом. Раскатчик устанавливается в рабочий котлован при помощи крана или 

вручную. После обеспечении соосности раскатчика и разрушаемого трубо-

провода осуществляется ввёртывание раскатчика в трубопровод и вдавлива-
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ние обломков разрушенной трубы в стенки образуемой скважины. При этом 

грунт вытесняется в радиальном направлении и вокруг скважины образуется 

уплотнённая зона грунта. Практика показывает, что поверхностный слой 

грунта толщиной 10-15 мм в стенках скважины настолько спрессован, что его 

прочность сопоставима с прочностью бетонной трубы той же толщины. По-

сле выхода рабочего органа в приёмный котлован и его отсоединения к кон-

цу приводных штанг подсоединяют полиэтиленовую трубу (целиковую или 

отдельными секциями), которую затягивают в образовавшуюся скважину об-

ратным ходом штанг. 

Необходимо отметить, что основной недостаток двух перечисленных 

методов протаскивания трубопроводов с помощью пневмопробойников и 

раскатчиков состоит в том, что в грунте возникают ударные волны, которые 

могут повредить расположенные в непосредственной близости от восстанав-

ливаемого трубопровода коммуникации или нарушить грунтовый свод во-

круг них, что в последствии приводит к различным дефектам, вплоть до раз-

рушения пересекающихся коммуникаций. Для исключения этих явлений 

должна быть детально изучена геоподоснова и проведено предварительное 

шурфование, подтверждающее или опровергающее наличие соседствующих 

коммуникаций на безопасном расстоянии.  

На сегодняшний день способы разрушения старых труб из таких мате-

риалов как асбестоцемент, чугун, керамика, пластик широко применяются в 

ряде стран. В последние годы на ряде отечественных и зарубежных объектов 

реновации проводились работы по разрушению стальных трубопроводов. 

Для этого использовался разрушающий наконечник, действующий как кон-

сервный нож и разрезающий трубопровод на две половины. Средняя ско-

рость передвижения установки с разрушающим наконечником составляет 

порядка 80 м/ч. Некоторое снижение скорости наблюдается лишь при про-

хождении наконечника через резьбовые соединения труб.  
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Бестраншейная замена старых трубопроводов на новые может произ-

водиться и без их разрушения: схема протаскивания нового полимерного 

трубопровода в старый представлена на рис. 1.27. 

 

 
Рис. 1.27 Восстановление участка ветхой водопроводной сети без разруше-

ния с помощью полимерных труб 

 

В данном случае используется новый полимерный трубопровод, сма-

тываемый с бобины (бухты, барабана) и протягиваемый с помощью пневмо-

лебёдки и троса через футляр и колодец в ветхий участок водопроводной се-

ти. Учитывая предрасположенность полиэтиленовых труб к порезам случай-

ными твердыми включениями в канале при протягивании, для снижения до 

минимума возможности повреждения наружной поверхности трубопровода 

могут применяться специальные короткие пластмассовые сегменты и рейки, 

которые надеваются на протягиваемый трубопровод через определенный ин-

тервал (рис. 1.28). 
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Рис. 1.28 Пластмассовые сегменты и рейки отечественной фирмы ОАО «Ме-

тафракс» для защиты трубопроводов при протягивании  

 

Другими способами защиты полиэтиленовых труб от пореза наружной 

поверхности служат: нанесение в заводских условиях утолщенной внешней 

оболочки, чтобы возможные повреждения затронули только ее; использова-

ние полиэтиленовых труб со стойкой к механическим повреждениям наруж-

ной полипропиленовой оболочкой. 

В ряде городов России при восстановлении водоотводящей сети без 

разрушения и с разрушением широко используют короткие трубные поли-

мерные модули. При этом особое внимание при их использовании для бес-

траншейного восстановления уделяется конструкциям соединительных уз-

лов. Например, соединение труб из поливинилхлорида (ПВХ) выполняется 

на раструбах с уплотнением резиновыми кольцами, а также склеиванием. 

Клеевые соединения имеют продолжительную по времени технологическую 

паузу (время между окончанием процесса и допустимостью приложения 

монтажных нагрузок для обеспечения соответствующей прочности): от 0,5 

часа (при искусственном прогреве клеевого стыка) до суток (при формирова-

нии клеевого шва в естественных условиях без подогрева).  

Основным способом соединения труб из полиолефинов является кон-

тактная сварка встык. Для получения качественного соединения также требует-
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ся продолжительная технологическая пауза (20 минут). На рис. 1.29 показана 

установка для сварки труб диаметром 900 мм в плеть в полевых условиях. 

 

 
Рис. 1.29 Фрагмент подготовки полимерных труб для сварки 

 

Соединения, для которых не требуется технологической паузы, явля-

ются раструбные с резиновыми уплотнительными кольцами. Однако сущест-

венным недостатком таких соединений являются их внешние размеры. При 

затягивании нового трубопровода в полость, образованную при разрушении 

стенок заменяемого трубопровода, требуется мощное оборудование (напри-

мер, пневмоударные машины), так как используется больший по габаритам и 

мощности расширитель. Кроме того, наличие на поверхности нового трубо-

провода раструбных выступов, соразмерных по своей величине с осколками 

разрушенных труб (например, острых керамических), может способствовать 

их захвату и неконтролируемому волочению вдоль поверхности пластмассо-

вых труб. Это негативное обстоятельство может привести к появлению поре-

зов на поверхности трубы. Такие дефекты для безнапорных трубопроводов 

не так опасны, как для напорных. Тем не менее, при расположении глубоких 

продольных порезов вблизи шелыг пластмассовых труб может произойти их 

овализация под действием грунтовых и транспортных нагрузок. Последнее 
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обстоятельство способно привести к преждевременному выходу трубопрово-

да из строя. 

Для бестраншейной сборки труб из полимерных материалов использу-

ются замковые и резьбовые соединения. Они также как и раструбные не тре-

буют времени на технологическую паузу. При этом резьбовые соединения 

могут быть различными как по сечению (треугольные, прямоугольные, тра-

пециевидные, округленные), так и по размерным характеристикам составных 

элементов резьбы и соединения в целом (высота, длина и шаг, количество 

витков, наличие сбега и заходной части и место ее расположения). 

Основными достоинствами описанных методов восстановления путём 

протаскивания труб является достаточно высокая их производительность при 

относительной простоте операций. Однако недостатком метода протаскива-

ния без разрушения ветхого трубопровода является уменьшение его внут-

реннего диаметра после ремонта.  

Необходимо отметить, что в случае выбора в качестве метода бестран-

шейной реновации сетей протягивания и закрепления в предварительно раз-

рушаемом трубопроводе полимерных оболочек или труб возникает необхо-

димость тщательной диагностики состояния и структуры грунта вокруг ре-

монтного участка сети. 

 

Протаскивание деформированных полимерных труб и защитных оболо-

чек внутрь ремонтируемого трубопровода 

 

При нанесении на внутреннюю поверхность трубопровода оболочек в 

виде деформированных (профилированных, сплющенных) полимерных труб 

наряду с обеспечением герметичности стенок достигается их высокая сопро-

тивляемость динамическим нагрузкам. Введение в трубопровод и закрепле-

ние в нём защитной оболочки может достигаться двумя путями.  

Первый производится путём протаскивания бесшовного полимерного 

материала, например, пластиковой профилированной трубы, поперечное се-
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чение которой имеет U-образную форму, на всю длину ремонтного участка 

между двумя колодцами с последующим прижатием её к внутренней стенке 

путём подачи под давлением теплоносителя (например, водяного пара, горя-

чей воды), в том числе, для принятия покрытием круглой формы (рис. 1.30). 

Данная технология разработана фирмой Preussag и названа Слип лайнинг.  

 

 
Рис. 1.30 Фрагмент ввода профилированной трубы в колодец (а) и  

расположения в трубопроводе (б) 

 

С помощью этой технологии и её модификаций восстановлено свыше 

800 км трубопроводов в разных странах мира. Преимущество технологии со-

стоит в том, что реновации осуществляется тонкими полиэтиленовыми тру-
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бами, которые позволяют восстановить сети практически без уменьшения 

живого сечения трубопроводов. 

Второй путь заключается во введении в старый трубопровод предвари-

тельно сжатого по всему сечению (деформированного) нового полимерного 

трубопровода, имеющего «термическую память» принятия первоначальной 

формы с течением времени (технология Свейдж лайнинг). Ремонт по данно-

му методу выполняется путем сварки секций полиэтиленовых труб друг с 

другом и протяжки их через пуансон (специальную сужающую матрицу с 

меньшим диаметром, чем диаметр полимерной трубы), после чего плеть вво-

дят в старую трубу с помощью троса и лебёдки установленной в следующем 

по ходу движения трубы колодце (рис. 1.31). 

 

 
Рис. 1.31 Фрагмент пропуска полимерной трубы через матрицу  

для временного уменьшения диаметра 

 

Со временем сжатая труба распрямляется до естественного состояния и при-

легает к внутренней поверхности восстанавливаемого трубопровода (рис. 1.32). 

 
Рис. 1.32 Новая полиэтиленовая труба в старом трубопроводе после принятия 

первоначальной формы  
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Полимерная труба расширяется до тех пор, пока её внешний диаметр 

не достигнет размера внутреннего диаметра старого трубопровода и не обра-

зует с его стенкой плотного соединения. При этом отпадает необходимость в 

применении цементного раствора или специальных отвердителей.  

 

Протаскивание сплошных защитных покрытий из различных 

полимерных материалов 

 

На санируемые трубопроводы систем водоснабжения и водоотведения 

могут наноситься защитные внутренние покрытия (оболочки, мембраны, ру-

кава), которые наряду с обеспечением полной герметичности стенок обеспе-

чивают их высокую сопротивляемость динамическим нагрузкам. 

Введение в трубопровод и закрепление в нём оболочек может дости-

гаться либо путём протаскивания бесшовного покрытия на всю длину ре-

моньного участка между двумя колодцами с последующим прижатием её 

специальным грузом в форме баллона и подачей под давлением горячего 

воздуха или водяного пара (рис. 1.33), либо постепенным введением на ре-

монтный участок скрученной в рулон оболочки в виде чулка (лайнера) с при-

жатием её к стенке давлением жидкости (рис. 1.34). Ввод оболочки в трубо-

провод осуществляется через открытый люк колодца. 

В результате процесса полимеризации происходит затвердевание 

сплошной защитной оболочки, после чего все устройства и жидкость из тру-

бопровода удаляются. Коммуникации могут быть сданы в эксплуатацию че-

рез несколько суток после проведения описанных операций. Данный метод 

широко используется рядом западно-европейских фирм, в частности: Соса, 

Entrepose T. P., Le Joint Jnterne и т.д.  

Особого внимания с технической точки зрения заслуживает технология 

нанесения сплошных полимерных рукавов Феникс (Рhоenix), который явля-

ется одним из эффективных способов восстановления внутренней поверхно-

сти изношенных трубопроводов систем водоснабжения и газоснабжения. 
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Рис. 1.33 Схема нанесения внутреннего защитного покрытия из гибких пла-

стических материалов: 1 - восстанавливаемый участок трубопровода, 2 - за-

щитное покрытие, 3 - направляющий ролик, 4 - лебедка, 5 - трос, 6 - емкость 

с горячим воздухом (паром), 7 - специальный груз 

 

 
Рис. 1.34 Схема нанесения внутреннего защитного покрытия по технологии 

фирмы Entrepose: 1 - восстанавливаемый трубопровод 2 - защитное покрытие 

в виде выворачивающегося наружу чулка, 3 - направляющие ролики. 

 

Использование гибких элементов из листового материала с  

зубчатой скрепляющей структурой 

 

Метод восстановления водоотводящих сетей основан на применении 

полимерной облицовки из элементов продольного сечения, образующих при 

скреплении друг с другом внутреннюю защитную оболочку трубопровода. 

Метод разработан германской фирмой Trolining. 
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Технология нанесения защитного покрытия состоит в протягивании из 

колодца через дефектный участок трубопровода гибких и высокопрочных 

полиэтиленовых заготовок, соединяемых внутри трубопровода с помощью 

экструзионной сварки. Для плотной фиксации облицовки к внутренней по-

верхности трубопровода в кольцевую полость между стенкой трубы и обли-

цовкой инъецируется цементирующий материал, а в трубопровод нагнетает-

ся вода, которая распрямляет облицовку и прижимает её к стенкам. 

Система внутренних гибких сегментов Trolining позволяет применять 

различные типы секций (рис. 1.35), отличающиеся друг от друга структурой 

поверхности (однослойной, многослойной и комбинированной с защитными 

слоями). 

 
Рис. 1.35 Схема установки листовых полимерных зубчатых секций по техно-

логии Trolining 

а) базисная система установки (с одной зубчатой секцией и заполнением пус-

тот между внутренней поверхностью трубы и зубчатыми элементами), б) то 

же с использованием промежуточного защитного слоя, в) то же с использо-

ванием дополнительного упругого элемента вокруг зубчатой секции, г) сис-

тема установки с двумя зубчатыми секциями: 

1 - повреждённая труба, 2 - инжектор фирмы Trolining, 3 - зубчатая секция, 4 

- защитный слой, 5 - упругий элемент 
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Использование гибкого комбинированного рукава (чулка) 

 

Сущность метода восстановления состоит в образовании внутри ре-

монтного участка трубопровода новой композитной тонкостенной трубы, об-

ладающей достаточной самостоятельной несущей способностью при мини-

мальном снижении диаметра действующего трубопровода. 

Для реализации метода внутрь ветхого трубопровода через смотровые 

колодцы пропускают комбинированный рукав, представляющий собой про-

питанный термореактивным связующим армирующий материал (стекло-

ткань, синтетический войлок). Затем во внутреннюю герметичную оболочку 

комбинированного рукава под давлением подаётся теплоноситель (пар, горя-

чая вода), который расправляет рукав, прижимает его к внутренней поверх-

ности трубопровода и полимеризует связующее, образуя новую композитную 

трубу. 

Выворот и продвижение комбинированного рукава в трубопроводе 

можно осуществлять при помощи гибкого элемента (троса), давлением жид-

кой или газовой среды, а также совместным использованием обоих способов. 

Основное преимущество метода протаскивания комбинированного ру-

кава состоит в простоте и доступности технологии и оборудования для её 

реализации, в высоком качестве и долговечности защитного покрытия, воз-

можности ремонта достаточно изношенных трубопроводов (независимо от 

материала изготовления) в широком диапазоне их диаметров и длин. С по-

мощью пластикового комбинированного рукава можно восстанавливать 

круглые, овальные и специальные профили труб.  

 

Использование рулонной навивки (бесконечной профильной ленты) на 

внутреннюю поверхность старого трубопровода 

 

Для реновации безнапорных водоотводящих трубопроводов могут 

применяться методы Ribloc и Expanda-Pipe. Они позволяют облицовывать 
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внутреннюю поверхность трубопроводов поливинилхлоридной лентой. Для 

этого в колодце устанавливается специальный станок, осуществляющий не-

сколько функций: нанесение (навивку) бесконечной ленты по внутреннему 

диаметру трубопровода, её крепление, заливку клеющей смолы, проталкива-

ние образовавшегося каркаса из ПВХ внутрь ремонтного участка трубопро-

вода, расширение каркаса для его фиксации на восстанавливаемом сооруже-

нии (рис. 1.36). После процесса наматывания оставшееся свободное кольце-

вое пространство между восстанавливаемой трубой и новым каркасом запол-

няется специальным раствором и уплотняется трамбовкой для повышения 

статической прочности. 

 
Рис. 1.36 Фрагмент нанесения ленточного защитного покрытия 

по технологии Ribloc из колодца 
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По другой технологии, в частности Panel Lok, разработанной фирмой 

Camit Ltd (Австралия), для наматывания применяется специальная профили-

рованная лента из ПВХ, которая имеет снаружи Т – образные рифления. 

Рифления увеличивают структурную поверхность и обеспечивают механиче-

ское сцепление с цементным раствором, инъектируемым между обделкой и 

стенкой восстанавливаемого трубопровода. Профилированную ленту можно 

применять для круглых, овальных и прямоугольных сечений трубопроводов 

диаметром от 900 мм, обладающих достаточной несущей способностью.  

Отдельные модификации метода рулонной навивки являются на сего-

дняшний день единственными, при которых может не прекращаться функ-

ционирование трубопровода. 

 

Точечные (местные) защитные покрытия 

 

Данный тип покрытий характерен для ликвидации одиночных (точеч-

ных) сквозных, в том числе, периферийных трещин, вызванных подвижкой 

грунта (например, при проведении вблизи трасс земляных работ, воздействи-

ем на трубопроводы сверхнормативных нагрузок от дорожного движения, 

землетрясений и т.д.), а также местной коррозией стенок трубопроводов.  

Покрытия для точечного ремонта могут также использоваться в качест-

ве герметичных соединений отдельных труб при реализации различных спо-

собов бестраншейного восстановления сетей.  

Местные повреждения, явившиеся причиной химической эрозии стенок 

трубопроводов, могут развиваться очень быстро и приводят к преждевремен-

ному выходу трубопровода из строя. Данные статистики показывают, что та-

кого рода повреждения составляют порядка 10 % длины трубопровода.  

Покрытия для местного ремонта могут поставляться в виде: жидких 

растворов, твердеющих после операций нанесения на повреждённые поверх-

ности; растворов полужидкой консистенции; волокнистых материалов с про-

питкой смолами (полиэфирными, эпоксидными и полиуретановыми); про-
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фильных резиновых уплотнителей; гильз из нержавеющей стали; эластичных 

рукавных заготовок; трубчатых вкладышей и т.д. 

Перед реализации любого из перечисленных выше методов ремонта 

действующих сетей и сооружений водоснабжения или водоотведения необ-

ходима прокладка временных наружных обводных трубопроводов. Напри-

мер, в случаях восстановления водопроводных сетей обводные трубопроводы 

должны обеспечивать на период ремонта подачу потребителю хозяйственно-

питьевой воды в требуемом количестве и соответствующего качества. Кроме 

того, обводные трубопроводы должны удовлетворять определённым требо-

ваниям, изложенным в технических условиях на производство ремонтных 

работ, а именно: должны быстро монтироваться и демонтироваться и обеспе-

чивать соответствующие санитарно-гигиенические показатели транспорти-

руемой воды. Поскольку эти трубопроводы прокладываются снаружи вдоль 

тротуарных бортовых камней, они должны выдерживать удары шин транс-

портных средств, а также быть рассчитаны на восприятие полного гидроди-

намического давления воды. Весьма важным обстоятельством является адап-

тация обводных трубопроводов к стандартным фитингам, контрольно-

регулировочной и запорной арматуре. 

В табл. 1.2 представлены сводные данные о наиболее распространён-

ных методах бестраншейного восстановления водопроводных и водоотводя-

щих трубопроводов с подробными их техническими, технологическими и 

эксплуатационными показателями. Анализ возможностей различных методов 

бестраншейного восстановления напорных и безнапорных сетей свидетель-

ствует, что не существует универсального подхода к их ремонту или замене. 

Каждый из предложенных методов ограничен соответствующими рамками 

применения, которые должны удовлетворять сложившимся техническим ус-

ловиям на различных объектах, а также материальным и другим возможно-

стям эксплуатирующих сети организаций. 

В заключение необходимо отметить, что при многих положительных 

сторонах современных технологий бестраншейного восстановления трубо-
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проводов, нельзя допускать “эйфории санации”, которая может быть следст-

вием субъективных и не полностью оправданных решений, необоснованных 

критериев или велением моды на бестраншейные технологии. Абсолютный 

приоритет применению бестраншейных технологий ремонта может быть от-

дан только в тех случаях, когда требующие ремонта инженерные коммуни-

кации располагаются ниже других городских подземных сооружений и рас-

копки их связаны со значительными трудностями. Например, в Гонконге, не-

которые водоотводящие коллектора проложены ниже линий метрополитена. 

Данное обстоятельство однозначно отдаёт предпочтение бестраншейным ме-

тодам в случае необходимости ремонта или замены сетей. 



Таблица 1.2 

Сравнительные показатели методов бестраншейного восстановления водопроводных и водоотводящих сетей 

Технологиче-
ские, техниче-
ские и экс-
плуатацион-
ные показате-

ли 

Нанесение 
цементно-
песчаных 
покрытий 

Протаски-
вание ново-
го твёрдого 
трубопро-
вода в ста-
рый пнев-
мопробой-
ником 

Протаски-
вание гиб-
кой пред-
варительно 
сжатой по-
лимерной 
трубы 

(Свейдж 
лайнинг) 

Протаски-
вание гиб-
кой сло-

женной (U-
образной) 
полимер-
ной трубы 
(Слип лай-

нинг) 

Использо-
вание ком-
бинирован-
ной трубы 
(Упонор) 

Использо-
вание гиб-
ких сегмен-
тов (Тро-
лининг) 

Использо-
вание гиб-
кого ком-
бинирован-
ного рукава 

(чулка) 

Использо-
вание ру-
лонной на-
вивки 

Точечный 
(местный) 
ремонт (на 
примере 
метода 

Grouting 
sleeve) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Диапазон 
диаметров, мм 80-2200 100-300 80-300 100-800 150-300 150-2000 100-1500 200-1200 150-1350 

Трубопрово-
ды: 
- водопровод-
ный 
- водоотводя-
щий 

 
 
 

+ 
 

+ 

 
 
 

+ 
 

+ 

 
 
 

+ 
 

+ 

 
 
 

+ 
 

+ 

 
 
 
– 
 

+ 

 
 
 
– 
 

+ 

 
 
 

+ 
 

+ 

 
 
 
– 
 

+ 

 
 
 
– 
 

+ 
Максимальная 
протяжён-
ность ремонт-
ного участка, 
м 

180 100 200 600 200 100 300 200 0,9 (макс.) 

Виды повреж-
дений (дефек-
тов)  

Мелкие 
трещины, 
коррозия, 
износ 

Любые по-
вреждения 

Любые по-
вреждения 

Средние 
трещины и 
сколы, не-
плотности 
соединений 

Средние 
трещины, 
неплотно-
сти соеди-
нений 

Средние 
трещины и 
сколы, не-
плотности 
соединений 

Крупные 
трещины, 
сколы, ма-
лая дефор-
мация по 
сечению 

Средние 
трещины и 
сколы, не-
плотности 
соединений 

Раскрытые 
стыки, 

смещение 
труб в сты-
ках, винто-
образные 
трещины 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Материал ре-
монтного по-
крытия 

Цементно-
песчаная 
смесь 

Полипро-
пилен, по-
ливинил-
хлорид, по-
лиэтилен 

Полиэтилен Полиэтилен 
высокого 
давления, 
полипро-
пилен 

Термопла-
стичные 
полимеры 
(полиэти-

лен) 

Полиэтилен 
марки 

Vestolen A 
3512 

(HDPE) 

Композит 
на основе 
полиэфир-
ных, эпок-
сидных 
смол 

Полипро-
пилен, по-
ливинил-
хлорид, по-
лиэтилен 
низкого 
давления 

Листовая 
нержавею-
щая сталь, 
пористый 
полиуретан 

Термостой-
кость, 0С 
 

Без ограни-
чений 45 50 50 45 50 70 50 Без ограни-

чений 

Требования к 
подготовке 
внутренней 
поверхности 
трубопровода 

Очистка 
скребками 
и швабрами 

Не требует-
ся 

Очистка 
водой под 
давлением, 
контроль 
дисками 

Очистка 
водой под 
давлением, 
контроль 
дисками 

Очистка 
водой под 
давлением, 
контроль 
дисками 

Очистка 
водой под 
давлением, 
контроль 
дисками 

Очистка 
водой под 
давлением, 
использо-
вание кор-
нерезов, 
контроль 
дисками, 
TV кон-
троль 

Очистка 
водой под 
давлением, 
контроль 
дисками 

Очистка 
водой под 
давлением, 
скребками 
и швабра-
ми, TV 
контроль 

 
Требования к 
водоотливу 
 

Требуется Требуется Требуется 
С 1/4 уров-
ня заполне-

ния 
Требуется Требуется Требуется Не требует-

ся Требуется 

Минимальное 
монтажное 
отверстие 
(проём) 
 
 
 
 

 
Люк ко-
лодца 

 
Люк ко-
лодца 

 
Люк ко-
лодца 

 
Люк ко-
лодца 

 
Люк ко-
лодца 

 
Люк ко-
лодца 

 
Люк ко-
лодца 

 
Люк ко-
лодца 

 
Люк ко-
лодца 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Продолжи-
тельность 
технологиче-
ского цикла 
при ремонте 
участка дли-
ной 100 м, ра-
бочих смен  

 
3-5 

 
2-3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
– 

Срок службы 
ремонтного 
покрытия, лет:
- прогноз 
- реальность 
 

 
 
 

30 
Более 20 

 
 
 

50 
Более 30 

 
 
 

50 
Более 30 

 
 
 

50 
Более 10 

 
 
 

50 
Более 10 

 
 
 

30 
Более 20 

 
 
 

30 
Более 20 

 
 
 

50 
Более 5 

 
 
 

50 
Более 20 

Потери диа-
метра трубо-
провода после 
ремонта, % 

 
5-10 

 
Нет 

 
3-5 

 
10-15 

 
10-15 

 
5-10 

 
3-5 

 
10-15 

 
10-15 

Необходи-
мость испы-
тания на гер-
метичность 

 
Нет 

 
Да 

 
Нет 

 
Нет 

 
Да 

 
Нет 

 
Нет 

 
Да 

 
Нет 
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1.2.2 Инспекционный и диагностический контроль состояния водопроводных 

и водоотводящих сетей современными техническими средствами 

 

Ремонтно-восстановительные работы на трубопроводах независимо от 

применяемого метода в обязательном порядке должны предваряться ком-

плексному диагностическому инспекционному контролю. Проведение дан-

ных работ является неотъемлемой составной частью бестраншейных техно-

логий восстановления и реконструкции подземных трубопроводов. 

В настоящее время диагностический контроль состояния потенциаль-

ных ремонтных участков трубопроводов производится телевизионными ро-

ботами. 

Телевизионные роботы или системы для телеинспекции коммунальных 

трубопроводов впервые появились в Европе в середине 50-х годов ХХ века. 

В 80-е годы практически во всех развитых в промышленном отношении 

странах прошёл бум внедрения робототехники в отраслях, обслуживающих 

городские подземные трубопроводы. С начала 90-х годов началось активное 

использование телероботов в нескольких крупных городах России. При этом 

необходимо заметить, что современные системы диагностики являются доро-

гостоящими как для приобретения, так и аренды, и регулярно применяются 

коммунальными службами только крупнейших городов. Наиболее продук-

тивно теледиагностические обследования проводятся в водоканалах Москвы 

и Санкт-Петербурга, где осуществляется не только выборочная инспекция 

определённых типов трубопроводов и аварийных участков, но и плановый 

мониторинг действующих водопроводных и водоотводящих сетей, а также 

обязательный телеконтроль трубопроводов после строительства или ремонта. 

Кроме того, необходимо констатировать, что выборочная инспекция позво-

ляет оценить состояние разветвлённых и протяжённых сетей по определён-

ным площадям и прогнозировать изменение этого состояния. Достигаемая 

при этом точность достаточна для выработки стратегии реновации подзем-

ных инженерных коммуникаций.  
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Современные телевизионные роботы могут совмещать функции диаг-

ностики технического состояния трубопроводов и локального (местного) ре-

монта отдельных его участков. В этом случае они называются ремонтными 

роботами. 

На сегодняшний день принята следующая классификация телеинспек-

ционных роботов: 

- переносные проталкиваемые телекамеры с чёрно-белым или цвет-

ным монитором, углом бокового обзора 63 град. с возможностью 

фокусировки изображения; они предназначаются для оперативной 

диагностики технического состояния труб диаметром от 40 до 300 

мм на расстояние до 100 м; 

- дистанционно-управляемые телекамеры с цветным монитором, 

углом бокового обзора 75 град. с возможностью фокусировки изо-

бражения; они предназначаются для диагностики технического 

состояния труб диаметром от 100 до 1200 мм на расстояние до 

1000 м; снабжаются разъёмом для подключения персонального 

компьютера; 

- дистанционно-управляемые телекамеры с сателлитами, т.е. до-

полнительными телекамерами; система предназначена для одно-

временного проведения инспекции основного трубопровода и 

примыкающих к нему по ходу движения ответвлений диаметром 

100-200 мм и длиной от 25 до 50 м.  

- специализированные телекамеры (беспроводные и глубинные для 

скважин). 

Ремонтные роботы применяются для местного ремонта участков под-

земных трубопроводов диаметром от 150 до 800 мм. Они комплектуются 

специальным оборудованием (например, фрезерной, заделочной и бандажной 

головками) и цветной кинокамерой с углом бокового обзора 75 град и воз-

можностью фокусировки. За рубежом широко распространены специальные 
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ремонтные роботы для прокладки оптико-волоконных кабелей в свободном 

пространстве водоотводящих коллекторов. 

Телевизионные роботы представляют собой перемещающиеся внутри 

трубопровода транспортные модули на колёсном, гусеничном ходу, салазках 

или плавающие. 

На рис. 1.37 представлены отечественные робототехнические комплек-

сы НПО «ТАРИС», предназначенные для телеинспекции водопроводных, во-

доотводящих и водосточных сетей диаметром от 90 до 1500 мм и различных 

условий их эксплуатации. 

 

  

 

 
Рис. 1.37 Телероботы НПО «ТАРИС» 

а) переносной робот Р-100 для трубопроводов диаметром 90 мм на гусенич-

ном ходу, б) телеробот для трубопроводов диаметром 150- 300 мм на колёс-

ном ходу, в) робот Р-200 для трубопроводов диаметром 150-1500 мм, г) пла-

вающий модуль W-400 для частично заполненных трубопроводов 

 

На рис. 1.38 представлен переносной телеробот с основной поворотной 

и дополнительной компактной телекамерами для обследования примыкаю-

щих трубопроводов на расстоянии до 50 м от места врезки. 
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Рис. 1.38 Телеробот компании CUES (США) 

 

Телероботы управляются по кабелю длиной до 200 м. Аппаратура 

управления и пост оператора находятся в специальном микроавтобусе (рис. 

1.39). Здесь же располагаются кабельный барабан, подъёмники, устройства 

очистки и связи, генератор, бортовой компьютер, видеосистема и прочее 

оборудование. 

 

 
Рис. 1.39 Многофункциональный телевизионный комплекс Р-200 на автомо-

биле 

 

Телероботы полностью герметичны и способны работать в частично 

заполненных водой трубопроводах, что даёт им преимущества перед други-

ми средствами диагностики. Роботы Р-100 и Р-200 заполнены изнутри сухим 
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азотом для предотвращения конденсации влаги внутри корпусов и на стекле 

видеокамеры при работе с перепадом температур. Телероботы оборудуют 

также специальными стеклоочистителями. 

Инспекция трубопроводов осуществляется цветной телекамерой с вы-

сокой разрешающей способностью и цифровым увеличением изображения, 

что позволяет получить богатую детализированную информацию о техниче-

ском состоянии сети. Телекамера способна обнаружить даже небольшие 

трещины и течи, засоры и посторонние предметы, определить точное место-

положение и характер дефекта, состояние трубопровода вокруг дефекта. Ви-

деосъёмка может производиться круглосуточно и независимо от погодных 

условий.  

Технология съёмки заключается в следующем. Оператор управляет ви-

деосъёмкой из студии, размещённой в автомобиле. На монитор выводится 

чёткое и ясное изображение внутренней поверхности трубы. По кромке изо-

бражения высвечивается и фиксируется информация о заказчике, а также 

данные о месте проведения работ и виде трубопроводов. В нижней части 

кадра записываются время съёмок и ход камеры (расстояние от исходной 

точки движения). В местах обнаружения повреждений (дефектов) внутрен-

ней поверхности оператор останавливает камеру и подробно осматривает ме-

сто путём поворота объектива. Комментарий оператора вместе с изображе-

нием должен записывается на видеоплёнку. Видеокассета передаётся заказ-

чику по окончанию работ и хранится в его видеоархиве. По результатам ви-

део-осмотра должен составляться письменный отчёт, в котором представля-

ется полное описание нарушений стыковых соединений, ответвлений и всех 

дефектов внутренней поверхности: трещин, прогибов, изломов, деформаций, 

заусениц, зазубрин и т.д. В заключительной части отчёта должны помещать-

ся выводы о необходимости проведения соответствующих ремонтных работ 

и профилактических мероприятий. 

Условия применения телеконтроля для водопроводных, водоотводя-

щих и водосточных сетей следующие: 
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- в трубах любого материала диаметром 90-150 мм с помощью непово-

ротной и несамоходной (протягиваемой на тросе или проталкиваемой фибер-

гласовым стержнем) телеустановки; 

- в трубах диаметром 100-250 мм при помощи самоходного колёсного 

робота неповоротной широкоугольной телекамерой; 

- в трубах большого диаметра (до 1500 мм) с помощью самоходных ро-

ботов с поворотной телекамерой, устанавливаемой при помощи пантографи-

ческого механизма по центру трубы. 

 В каждом из перечисленных вариантов используется цветная телека-

мера с разрешением порядка 330-470 линий. 

В МГУП «Мосводоканал» с 1996 году эффективно используются робо-

тотехнические комплексы, которые позволяют выполнять как телеинспекцию, 

так и фрезерно-подрезные и заделочные работы внутри трубопроводов (уста-

новка бандажей для оперативного устранения свищей и трещин). Используе-

мая технология бандажирования включает следующие этапы: 

- аварийный участок трубопровода перекрывается, из него удаляется 

вода и в удобном месте на расстоянии не более 100 м от предполагаемого 

дефекта делается лаз для помещения в трубу робота; последний, перемеща-

ясь по трубе, передаёт оператору подробную информацию о состоянии тру-

бопровода и осуществляет поиск дефекта; 

- повреждённый участок зачищается до металлического блеска с по-

мощью фрезерной головки и металлической щётки; герметичность робота 

позволяет использовать его даже в частично заполненной водой трубе; 

- фрезерная головка робота заменяется пакером соответствующего 

диаметра, на котором устанавливается бандаж, представляющий собой сло-

женный кольцом лист нержавеющей стали со специальным замковым уст-

ройством; снаружи на лист накладывается прочная ткань, пропитанная поли-

мерным составом, который должен быть сертифицирован санитарно эпиде-

миологической службой (СЭС) для контакта с питьевой водой; 
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- робот с пакером подводится к месту ремонта и в пневмобаллон пода-

ётся сжатый воздух от компрессора; бандажная головка расширяется до раз-

меров трубы и благодаря замковому устройству бандаж плотно фиксируется 

на внутренней поверхности трубы; пневмобаллон освобождается от воздуха 

и принимает первоначальный размер. 

Продолжительность бандажирования составляет порядка 10 - 30 минут 

и определяется расстоянием от места введения робота в трубопровод (т.е. ко-

лодца или специального лаза) до дефекта на трубопроводе. В технологии 

бандажирования используется процесс полимеризации без дополнительной 

температурной обработки, который продолжается несколько часов. По исте-

чению суток трубопровод может быть принят в эксплуатацию (после тради-

ционной санитарной обработки). 

Для решения задачи измерения толщины стенки трубопровода приме-

няются фрезерные телероботы НПО «ТАРИС» марки С-200 D, которые ос-

нащены контактным ультразвуковым датчиком (рис. 1.40). Определение сте-

пени износа стенок стальных, чугунных и других трубопроводов диаметром 

от 200 до 600 мм, а также поиска каверн на наружной и внутренней стенках 

труб производится путём выдвижения датчика-толщиномера до плотного 

контакта со стенкой трубы. Привод ротации робота позволяет производить 

измерение в любой точке по окружности трубы. При наличии на внутренней 

стенке трубопровода отложений (ржавчины, биообрастаний и т.д.) произво-

дится предварительная чистка места измерения при помощи фрезерной го-

ловки. 

 

 
Рис. 1.40 Диагностический робот С-200 D 
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При многих достоинствах робототехнического комплекса Рокот-1 его 

недостаток состоит в том, что он не приспособлен восстанавливать повреж-

дения сварных швов и раструбных соединений трубопроводов.  

В последние годы в области телеинспекции западно-европейскими и 

американскими фирмами предложено ряд интересных новинок. В их числе 

вращающиеся и панорамные камеры цветного изображения – SlimLine Pan 

(Великобритания) с системой транспортировки и слежения на гусеничном 

ходу, Telespec (Великобритания) на колёсном ходу со встроенной системой 

освещения и возможностью наезда. Сюда можно отнести также микрокамеры 

HV 25 (Франция) для осмотра трубопроводов малого диаметра с резкими из-

гибами и затруднённым доступом для исследования трубопроводов диамет-

ром 30-150 мм на расстоянии до 50 м. Подобные системы производятся так-

же американской фирмой Uemsi, английской Тelespec и другими. В частно-

сти, малогабаритные камеры Predator американской фирмы Uemsi для труб 

диаметром 75 мм имеют возможность преодолевать изгибы (повороты) тру-

бопровода до 90 градусов, а минителекамеры серии Shaser позволяют произ-

водить инспектирование трубопроводов диаметром 50 мм и более (рис. 1.41). 

 

 
Рис. 1.41 Мини камера Chaser фирмы UEMSI 
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Современные системы телеинспекции позволяют не только обнаружить 

и идентифицировать дефекты, но и прогнозировать их появление. Для этих 

целей разработаны и используются специальные диагностические комплек-

сы, включающие датчик-толщиномер, который позволяет с высокой точно-

стью определять остаточное количество металла в сечении трубопровода, в 

том числе под слоем отложений, а также обнаруживать микротрещины про-

тяжённостью не менее 50 мм. При разработке таких диагностических ком-

плексов основной задачей являлось создание устройства, аналогичного по 

функциям снарядам-дефектоскопам, используемым в магистральных нефте-

газопроводах, однако способного в отличие от снарядов работать в трубо-

проводах с неравномерным внутренним проходным сечением и без специ-

альных камер запуска.  

В последнее время на зарубежных коммунальных объектах использу-

ются технические средства для диагностики состояния сетей и работы со-

оружений в виде многопрофильных диагностических комплексов по типу 

мини-лабораторий, фиксирующих дефекты труб и отбирающих пробы воды 

и твёрдых отложений на анализ непосредственно из интересующих исследо-

вателей мест на внутренней поверхности трубопровода.  

За рубежом (в частности, германской фирмой Optimess) выпускаются 

профилирующие лазерные измерительные головки 200/KFW с высокой раз-

решающей способностью и механический профилирующий инструмент 

DKM 150 для точного измерения размеров и деформаций труб (рис. 1.42). 

Данные по диагностике состояния передаются с помощью электрических 

сигналов в контрольное регистрирующее устройство, которое может быть 

удалено на 1500 м. Инструмент DKM 150 используется для труб диаметром 

150-450 мм.  
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Рис. 1.42 Профилирующий инструмент DKM 150 фирмы Optimess 

 

Перспективным мероприятием коммунальных служб при проведении 

ими теледиагностики являются плановые периодические обследования тру-

бопроводов с накоплением информации об их состоянии в банке данных. В 

случае проведения первичного обследования (например, сразу после про-

кладки трубопровода) пользователь в последующем будет иметь значительно 

более полную информацию о степени износа труб, поскольку сможет срав-

нивать текущие результаты обследования с предыдущими.  

В настоящее время систематизация и анализ повреждений на водопро-

водных и водоотводящих сетях становится неотъемлемой составной частью 

работы служб эксплуатации, помогающей принять оптимальные решения о 

необходимости прочистки сетей, выборе метода восстановления или рекон-

струкции действующих трубопроводов. 

Уклон может быть зарегистрирован с помощью гидростатического 

клинометра. Например, фирмой Aarsleff Pipe Technologies (Дания) для дан-

ных целей используется клинометр Consoil, состоящий из регистратора, ка-

тушки, зонда со встроенным передатчиком и наполненного жидкостью 

шланга. Шланг протягивается на всю длину трубопровода, а к концу шланга 

подсоединяется зонд со встроенным передатчиком. Последний указывает 
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глубину, на которой находится зонд по отношению к определённой нулевой 

точке на приборе-регистраторе. После считывания значений глубины на каж-

дом метре участка реабилитируемого трубопровода зонд извлекается. Реаль-

ный уклон трубопровода можно зарегистрировать с точностью в 1 см. Изме-

рение уклона с помощью устройства Consoil позволяет выявить причину и 

степень возможной блокировки в процессе восстановления при реализации 

какого-либо метода бестраншейной реконструкции трубопроводов.  

Для выявления степени плотности и однородности (гомогенности) 

грунта вблизи ветхого трубопровода могут применяться радиоактивные (на-

пример, гамма-излучение) или импульсные (например, электромагнитный 

радиосигнал) методы. 

Радиоактивные методы анализа структуры грунта предполагают ис-

пользование источника нейтронного или гамма-излучения, а также детекто-

ра, регистрирующего потери излучаемой энергии. Для этого могут использо-

ваться измерительные гамма-зонды и нейтрон-гамма-зонды, которые вводят-

ся в трубопроводы и размещаются на передвижном лафете у внутренних сте-

нок. Перемещение измерительных зондов по трубопроводу для непрерывно-

го комплексного анализа грунта по трассе осуществляется с помощью лебёд-

ки и троса, который крепится к лафету. 

Импульсный метод анализа структуры грунта предусматривает исполь-

зование георадаров с антеннами. Преимущество метода заключается в том, 

что антенна не должна находиться внутри трубопровода в непосредственном 

контакте с его стенкой. Это позволяет производить анализ состояния грунта с 

поверхности земли над трассой. Импульсная эхолокация позволяет обнару-

жить препятствия как большого, так и малого размера. 

Радиоактивный и импульсный методы позволяют произвести картиро-

вание участка местности и трубопровода, т.е. получить исчерпывающую ин-

формацию не только об условиях залегания в грунте подлежащих обновле-

нию водоотводящих трубопроводов, но и об их техническом состоянии (в ча-

стности, степени износа стенок). При использовании данных методов значи-
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тельно сокращается риск встречи с неопознанным ранее препятствием, кото-

рое способно вывести из работы устройства для разрушения трубопровода в 

период его бестраншейной реновации, например при протаскивания новых 

полимерных покрытий. 

Конечным результатом исследований по диагностике трубопроводов 

выполненных из различных материалов является заключение о влиянии вре-

менного и других факторов на старение трубопровода, надёжности его по-

следующей работы, а также составление прогноза использования старого 

трубопровода с рекомендациями по его восстановлению, в том числе бес-

траншейными методами. 

 

1.2.3. Прочистка трубопроводов перед операциями восстановления  

 

Перед санацией трубопроводов должна проводиться их эффективная 

чистка, исключающая повреждение внутренней поверхности трубы и заделку 

стыковых раструбных соединений (например, при ремонте чугунных и дру-

гих труб). 

В зависимости от степени зарастания живого сечения трубопроводов 

можно использовать следующие методы чистки трубопроводов: 

- водяной или гидромеханический; условия применения: для труб диа-

метром 100 мм и менее при наличии неуплотнённых бугристых наносов, 

- водо-воздушный; условия применения: для трубопроводов диаметром 

150 - 200 мм при наличии неуплотнённых бугристых наносов и длиной обра-

батываемого участка за один цикл (проход) до 2000 м,  

- гидропрочистка с использованием высоконапорных устройств с вра-

щательными головками; условия применения: для трубопроводов диаметром 

до 300 мм и длиной обрабатываемого участка за один цикл (проход) до 1000 

м, а также для очистки водоотводящих трубопроводов диаметром до 750 мм 

от корней деревьев и кустарников, 
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- с использованием цилиндрических поршневых скребков из полиуре-

тана, покрытого ворсистым металлическим патроном; условия применения: 

для диаметров трубопроводов 80 – 150 мм,  

- с использованием стержневых устройств или спиралевидных скреб-

ков; условия применения: для трубопроводов диаметром 100 мм и менее при 

плотных наростах накипи и ржавчины,  

-гидравлический на основе использования реактивных головок или 

гидрокавитационных сопел; условия применения: для любого диаметра тру-

бы с достижением зеркального блеска и с одновременным нанесением анти-

коррозийного защитного покрытия,  

- электрогидроимпульсный, реализуемый путём создания высоко-

вольтного разряда в жидкости, при котором образуется ударная волна, раз-

рушающая отложения на внутренней поверхности трубопроводов; условия 

применения: для трубопроводов диаметром до 400 мм и длиной до 300 м, 

- гидрохимическая промывка для удаления железооксидных и карбо-

натных отложений на основе специально приготовленных растворов (разра-

ботана в АКХ им. П.Д. Памфилова), 

- прочистка с помощью пенных гербицидов, нагнетаемых в опорож-

нённый водлоотводящий трубопровод; метод используется для удаления 

корней деревьев и кустарников; при контакте гербицида с корнями, проник-

шими в полость трубы, происходит их умертвление (по завершению процесса 

пена вместе с отмершими корнями выводится из трубы с помощью прочист-

ного снаряда).  

Технология прочистки трубопроводов по некоторым из указанных вы-

ше методов достаточно полно изложена в технической литературе.  

Необходимо отметить, что, несмотря на большое разнообразие отме-

ченных выше способов прочистки и средств их реализации, выбор наиболее 

оптимального и эффективного для конкретного объекта представляет слож-

ную задачу, так как при выборе способа должны учитываться возраст трубо-

провода, возможности минимизации работ по демонтажу той или иной арма-
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туры на сети, материально-технические возможности организаций и другие. 

Кроме того, необходимо учитывать появление со временем тех или иных не-

достатков, в частности, относительно быстрого восстановления бугристых 

или иных отложений, спровоцированных нарушением сложившейся годами 

структуры внутренней поверхности трубопровода. Последнее обстоятельство 

не может исключить повторной санации трубопровода через определённый 

промежуток времени.  

Основным технологическим способом прочистки водоотводящих тру-

бопроводов на сегодняшний день следует выделить гидродинамическую 

мойку внутренней поверхности. В результате мойки под давлением струи во-

ды смываемые со стенок труб загрязнения транспортируются потоком до 

ближайшего смотрового колодца. Из колодцев загрязнения отсасываются с 

помощью вакуумного оборудования. 

Работы по прочистке водоотводящих сетей выполняются различными 

каналоочистительными машинами. В зависимости от применяемого рабочего 

оборудования они могут быть разделены на четыре типа:  

- каналопромывочные, включающие ёмкости с водой, насос и рукав 

высокого давления, комплект реактивных каналопромывочных на-

садок, 

- илососные, оборудованные цистерной с разгрузочной крышкой, 

вакуумным насосом и всасывающим рукавом, 

- комбинированные каналоочистительные, включающие каналопро-

мывочное и илососное рабочее оборудование, позволяющее одно-

временно промывать трубопроводы и всасывать загрязнения из ко-

лодца вакуумным способом, 

- комбинированные каналоочистительные с регенерацией, имеющие 

каналопромывочное и илососное оборудование и оснащённые мно-

гоступенчатой системой очистки засасываемой илососным обору-

дованием пульпы для повторного использования очищенной воды 

для промывки трубопроводов струями высокого давления. 
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Отечественной промышленностью освоено производство машин толь-

ко трёх первых типов, однако с 1995 года в РФ начали эксплуатацию не-

скольких зарубежных комбинированных машин с регенерацией. 

В отечественной практике наибольшее применение нашли илососные 

машины малой вместимости КО-510, средней вместимости КО – 519, КО –524 

и КО – 507 А и большой вместимости КО – 507 А2 и КО – 530, а также кана-

лопромывочные машины малой вместимости ДКТ-240 (на дизельном шасси 

ЗИЛ 5301 НС), средней вместимости типа КО- 502Б2 (на шасси ЗИЛ-433362), 

КО – 514 и КО – 514 М (на двухосном шасси КамАЗ-4925) и большой вмести-

мости КО – 512 и КО – 512 М. 

Рабочее оборудование илососных машин включает напорно-

всасывающий рукав внутренним диаметром 80-100 мм на стреле-

манипуляторе с всасывающим мундштуком в виде стальной трубы. По сроку 

службы и массе отечественные рукава уступают рукавам ведущих западных 

фирм, но их сравнительно низкая цена отчасти компенсирует эти недостатки. 

Всасывание слежавшихся уплотнённых иловых отложений требует их 

дополнительного рыхления в зоне всасывания и разбавления водой. Эффек-

тивное решение этой проблемы обеспечивает система высоконапорного 

струйного рыхления отложений с помощью гидравлического пистолета с уд-

линённым стволом. Такое оборудование установлено на иловых машинах 

КО-507А2 и КО-530, имеющих дополнительные водяные баки.  

Забор загрязнений с больших глубин, превышающих критическую глу-

бину вакуумного всасывания (5-8 м для различных илососных машин), воз-

можен при совместном использовании вакуумного оборудования и эжектор-

ных насосов ДКТ 220, монтируемых на конце всасывающего рукава. При 

этом илосос должен работать в паре с любой каналопромывочной машиной, 

подающей воду под высоким давлением в эжекторный насос. 

Оборудование каналопромывочных машин включает каналопромывоч-

ные насадки (рис. 1.43) и эжекторные насосы. 
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Рис. 1.43 Классификация и общий вид каналопромывочных насадок 

1-  «пуля», 2 - «граната», 3 - «бомба», 4 – «копьё», 5 - двухрежимная ревер-

сивная насадка с передними и задними струями, 6 - двухрежимный насадок с 

мощной мониторной передней струёй, 7 и 8 - трёхрежимные реверсивные на-

садки для жировых отложений с двадцатью струями, 9 - малогабаритная ро-

тационная насадка, 10 - насадка с различной направленностью боковых 

струй, 11 - комбинированная ротационная насадка с фрезерной шарошкой и 

цепью, 12, 13 - соответственно, круглая и плоская насадки, 14 - насадка для 

неровных поверхностей 

 

Каналопромывочные насадки создают высоконапорные струи для рых-

ления загрязнений в трубе, смыва и транспортирования наносов к колодцу, а 

в некоторых случаях и для привода механических чистящих или режущих 

рабочих органов. Насадки перемещаются вдоль трубы вместе с рукавом вы-

сокого давления под действием реактивных сил водяной струи. 

По функциональному признаку различают следующие насадки: 

- проходные (для чистки труб различного диаметра и первоначального 

прохода в сильно загрязнённых трубах), 

- реверсивные (для ликвидации засоров и жировых отложений, профи-

лактической прочистки труб диаметром до 600 мм), 
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- ротационные (для удаления твёрдых отложений на стенках труб, а 

также растительных образований), 

- донные (для удаления донных загрязнений в трубах диаметром более 

500 мм). 

Большинство отечественных насадков для прочистки водоотводящих и 

водосточных сетей выпускается фирмой «Доркомтехника». 

 

1.2.4. Трубы для восстановления и реконструкции инженерных сетей  

 

При реализации технологий бестраншейного восстановления и про-

кладки подземных инженерных сетей широко используются новые материа-

лы, в частности полимерные (полиэтиленовые, поливинилхлоридные, поли-

пропиленовые трубы). Ниже приведены сведения о полимерных трубах, ко-

торые имеют широкую перспективу применения в некоторых технологиях 

бестраншейного восстановления. 

На сегодняшний день наибольшее распространение в качестве мате-

риала для изготовления трубопроводов для традиционной траншейной и бес-

траншейной технологий реновации инженерных сетей получил полиэтилен. 

Полиэтиленовые трубопроводы повсеместно распространены во всех стра-

нах, прежде всего благодаря экономическим преимуществам: относительно 

низкой стоимости, гибкости, возможности образование плетей путём соеди-

нения в стык с помощью сварки или муфт, устойчивости к долговременным 

гидравлическим нагрузкам, коррозии и т.д. 

Полиэтилен представляет собой искусственное вещество, состоящее из 

цепи молекул. В зависимости от расположения, места положения и длины 

цепей достигаются требуемые свойства материала. Исходным пунктом для 

коассификации труб из полиэтилена принято состояние напряжения при 

20 ºС и необходимости службы 50 лет. По данной классификации полиэтиле-

новые трубы ПЭ-63 относятся к первому поколению, ПЭ-80 второму и ПЭ-

100 к третьему. С каждым поколением улучшаются такие показатели труб 
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как сопротивление внутреннему давлению и давлению грунта, противодейст-

вие разрастанию трещин и т.д.  

Полиэтилен обладает одним существенным отличительным свойством: 

он в отличие от стали в 10 раз более растяжим, поэтому при расчете длины 

трубопровода и оборудования мест сопряжения необходимо учитывать ли-

нейные удлинения материала и по мере возможности противодействовать им. 

Полиэтиленовые трубы малого диаметра (до 315 мм) начали выпус-

каться в нашей стране несколько десятилетий назад, а первая в России линия 

производства полиэтиленовых труб большого диаметра (от 315 до 1200 мм) 

методом вакуумкалибрования создана и освоена в 2003 году на Климовском 

трубном заводе (холдинг «Евротрубпласт»). В период подготовительных ра-

бот по созданию линии изучались многочисленные технические и коммерче-

ские предложения ведущих западноевропейских и азиатских производителей 

оборудования для изготовления полиэтиленовых труб. В результате у евро-

пейских производителей было приобретено лишь некоторое оборудование 

(экструдер, экструзионная головка, тянущее и отрезное устройства), а благо-

даря новаторским предложениям специалистов «Евротрубпласт» была разра-

ботана собственная технологическая линия, значительная часть оборудова-

ния которой является отечественными разработками (в частности, калибры, 

вакуумные и охлаждающие ванны). В настоящее время на линии освоен вы-

пуск всех видов труб из ПЭ-80 и ПЭ-100 диаметром от 630 до 1200 мм (в том 

числе, труб ПЭ-100 диаметром 1200 мм SDR 17,6). Производительность ли-

нии по трубам составляет 900-1100 кг/ч. 

Производство труб из полиэтилена представляет собой непрерывный 

процесс, состоящий из следующих операций: получение расплава полиэтилена 

в экструдере, формование трубной заготовки в экструзионной трубной голов-

ке, калибрование заготовки об охлаждающую поверхность калибра, охлажде-

ние калиброванной трубы в охлаждающих (вакуумных) ваннах и резка трубы 

на мерные отрезки. На рис. 1.44 представлен фрагмент выхода готовых труб из 

заводского цеха. 
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Рис. 1.44 Готовые трубы холдинга «Евротрубпласт» 

 

ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт», входящим в холдинг «Евротруб-

пласт», в соответствии с технологией SLM освоен выпуск нового типа на-

порных полиэтиленовых труб различных диаметров, наружная поверхность 

которых покрыта защитным слоем из специального минералонаполненного 

полиолефина. Такие трубы обладают повышенными механическими свойст-

вами и предназначены для протягивания в сложных условиях, например та-

ких как, санация изношенного участка металлического трубопровода в слу-

чае невозможности качественной подготовки его внутренней поверхности 

перед протягиванием полимерной трубы. При использовании данных труб в 

период протягивания внутрь старых на их внешней поверхности не остаётся 

сколько-нибудь заметных повреждений, в то время как при использовании 

обычных труб изготовленных даже из полиэтилена ПЭ-100 зачастую могут 

наблюдаться повреждения поверхности не совместимые с их дальнейшим 

использованием.  

Зарубежные производители труб из полимерных материалов выпуска-

ют весьма разнообразную продукцию, удовлетворяющую строгим запросам 
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эксплуатационных служб коммунальных сетей различного назначения. Наи-

более востребованной продукцией в отечественной практике являются трубы 

фирм «Wavin», «Спиро», «ВипЛайнер» и «Uponor».  

 

Полиэтиленовые трубы «Спиро» и «ВипЛайнер»  концерна KWH PIPE 

(Финляндия) 

Отличительной особенностью труб «Спиро» (диаметром от 40 до 3000 

мм) является специальная кольцевая слоевая структурированная форма, кото-

рая издавна используется в строительных конструкциях, обеспечивая проч-

ность и жёсткость при малой массе. При использовании полиэтиленовых труб 

для протягивания в ветхие стальные трубопроводы наиболее распространён-

ным способом соединения стыков является сварное (на больших диаметрах) и 

резьбовое (рис. 1.45). 

 

 
Рис. 1.45 Фрагмент трубы «Спиро» с резьбой на торцевой части 

 

Преимуществом сварного и резьбового соединений является отсутст-

вие фасонных деталей, что не увеличивает диаметр трубы в месте стыка, а 

также быстрота монтажа отдельных отрезков труб, образующих протяжён-

ную трубную плеть, вводимую в восстанавливаемый трубопровод (рис. 1.46 

и 1.47). 
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Рис. 1.46 Фрагмент бестраншейного ремонта с использованием трубной пле-

ти «Спиро» диаметром 1100 мм 

 

 
Рис. 1.47 Фрагмент ремонта традиционным способом с рытьем траншеи с ис-

пользованием трубной плети «Спиро» диаметром 1200 мм  

 

Полиэтиленовые трубы «ВипЛайнер» выпускаются в виде модулей 

длиной 0,5 м и диаметром от 110 до 560 мм. Это позволяет беспрепятственно 

опускать их в смотровые колодцы без какого-либо демонтажа последних. Уз-

кий раструб с герметичной уплотнительной прокладкой обеспечивают на-

дёжное и оперативное соединение труб при проведении монтажных работ 

(рис. 1.48). 
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Рис. 1.48 Модульные трубы «ВипЛайнер» 

 

Двухслойные гибкие трубы «Uponor» (Финляндия) 

 

Полимерные трубы «Uponor» находят распространение при восстанов-

лении водоотводящих сетей диаметром до 300 мм. Трубы представляют со-

бой двухслойную конструкцию, состоящую из наружной гофрированной и 

внутренней гладкой составляющей. Специальные муфтовые соединения либо 

встроенный заводской нагревательный элемент, которым снабжён один из 

концов труб, позволяют соединять или сваривать отдельные секции в плеть 

необходимой длины прямо на месте производства работ.  

Характеристика труб «Uponor» приведена в табл. 1.3. 

 

Таблица 1.3 

Характеристика двухслойных труб «Uponor» 

Номинальные размеры 
сечения, мм 
dнаруж. / dвнутр. 

Длина трубы,  
М 

Диаметры восстанавли-
ваемых труб, мм 

117 / 100 6 125-150 
175 / 150 10 200 
200 / 175 10 225 
233 / 200 10 250 
270 / 240 10 300 
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Преимуществом труб «Uponor» перед другими является высокая меха-

ническая прочность одновременно с большим допустимым радиусом изгиба, 

составляющим 3dнаруж.. Это позволяет при восстановлении сетей методом 

протягивания в них нового трубопровода производить монтаж труб с по-

верхности земли через люк смотрового колодца, не прибегая к дополнитель-

ным операциям уширения горловины, боковой поверхности и дна колодца. 

После протягивания гибкой двухслойной трубы в подлежащий восстановле-

нию участок трубопровода межтрубный зазор заделывается цементно-

песчаным раствором. Нельзя не отметить, что одним из недостатков метода, 

ограничивающим его широкое применение в технологии бестраншейного 

восстановления сетей без их разрушения, является заметное уменьшение (до 

15 %) внутреннего диаметра трубопровода после ремонта.  

 

Полипропиленовые раструбные трубы «Pragma» группы компаний 

«Рос-Пайп» 

 

Данный тип труб, выполненных из полипропилена блоксополимера, 

применяется при бестраншейной прокладке водоотводящих сетей. Эти трубы 

отличаются малым весом (на 30 % легче обычных гладких труб из ПВХ), вы-

сокой ударной вязкостью даже при низких (до –20 С) температурах, выдер-

живают как высокую (кратковременную до 100 0С температуру), так и низ-

кую (до –600С), что выгодно отличает их от полиэтиленовых труб.  

Полипропиленовые трубы «Pragma» (рис. 1.49) имеют раструбное со-

единение, поэтому они наиболее целесообразны для бестраншейных техно-

логий протягивания в старый трубопровод. Кроме того, общеизвестна высо-

кая стойкость полипропиленовых труб к истираемости (абразивному износу) 

при протягивании. 

 



 

 85

 
Рис. 1.49 Общий вид полипропиленовых раструбных труб «Pragma» 

 

Усилия протягивания труб «Pragma» минимальны (например, 6-ти мет-

ровая труба диаметром 630 мм имеет массу всего 100 кг). Труба эффективна 

для забутовки (заполнения цементным раствором пространства между ней и 

старой трубой), благодаря плотному заполнению цементным раствором пус-

тот между ребристой поверхностью трубы и внутренней поверхностью ста-

рой трубы. 
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Глава 2. Технология строительства трубопроводов запахиванием в грунт  

(плужным методом) 

 

Метод бестраншейного запахивания в грунт звеньев трубопровода с 

муфтовыми соединениями при помощи специального плуга разработан и 

впервые внедрен германскими специалистами в 1999 г. В настоящий момент 

он широко используется за рубежом и в России. 

Плужный метод наиболее приемлем для прокладки трубопроводов диа-

метром до 300 мм при глубинах заложения до 1,8 м. Технология запахивания 

безвредна для окружающей среды даже в тех случаях, когда прокладка труб 

осуществляется под зеркалом грунтовых вод, отвод которых (водоотлив) не 

производится. Последние обстоятельства резко отличают бестраншейную 

технологию запахивания от традиционных траншейных, требующих огром-

ных объемов земляных работ.  

Сущность метода запахивания трубопроводов состоит в плавном пере-

мещении плуга и протягивания прикрепленных к нему звеньев трубопровода 

(рис. 2.1). Передвижение плуга осуществляется с помощью тягача, с которым 

плуг соединен стальным тросом, намотанным на барабан лебедки. Модерни-

зированная конструкция плуга позволяет запахивать не только пластиковые 

трубы, но и звенья чугунных трубопроводов с муфтовыми соединениями, 

имеющими тяговый замок с продольным силовым замыканием TIS-K. При 

этом сила тяги, воздействующая на замок, не должна превышать 100 кН, а 

скорость протяжки трубопровода от 6 до 10 м/мин. 

Для прокладки трубопровода на лемехе плуга монтируется специ-

альная расширяющаяся головка, к которой последовательно на специаль-

ном замке крепятся отдельные звенья трубопровода. В стартовом колодце, 

выполненном с соответствующим откосом стенок, который обеспечивает 

допустимый люфт муфтового соединения, звено чугунной трубы втягива-

ется в зону протяжки плети трубопровода и помещается на определенную 

глубину укладки. Благодаря усилию на канатной лебедке лемех плуга вы-
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тесняет своей расширяющейся головкой грунт на трассе протяжки. За 

счет этого создается полое пространство, в которое постепенно втягивает-

ся вся плеть. Вытесненный на поверхность местности грунт может загла-

живаться землеройной машиной или виброкатком. 

 

 
Рис. 2.1 Общая схема реализации плужного метода 

1 - звено трубопровода с прочным на разрыв соединением, 2 - плуг; 3 - ка-

натная лебедка; 4 - тягач; 5 - опора; 6 - тяговый канат; 7 - лемех плуга; 8 - 

расширяющая головка; 9 - ограничительная трассировочная лента; 10 - 

стартовый колодец 

 

Для уменьшения сил трения звеньев трубопровода о грунт и запол-

нения пространства между грунтом и наружной стенкой трубопровода ис-

пользуется бентонитовая суспензия (материал на основе глинистого минера-

ла). Суспензия заготавливается в автоцистерне, которая передвигается па-

раллельно с плугом.  

Трубопроводы малого диаметра (до 160 мм) могут затягиваться в об-

разующееся за плугом пространство непосредственно с барабана, располо-

женного на тягаче (рис. 2.2). 

 

 
Рис. 2.2 Фрагмент плужной прокладки трубопровода 
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В случае необходимости прокладки плетей труб в более твердых грун-

тах, когда сопротивления протягиванию резко увеличиваются, можно ис-

пользовать модифицированную технологию плужного метода, заключаю-

щуюся в отрывке специальным устройством роторного типа узкой траншеи 

и последующей укладке трубы в проектном положении (рис. 2.3). Выкопан-

ный грунт используется как материал для обратной засыпки.  

 

 
Рис. 2.3 Фрагмент роторной экскавации грунта и прокладки трубопровода 

 

Метод запахивания трубопроводов требует предварительного исследо-

вания грунта вдоль прокладываемой трассы. Анализ грунтов осуществляется 

после операций зондирования забивными сваями и шурфования. Плужный 

метод наиболее приемлем для того вида грунта, который легко вытесняется. 

При этом производительность прокладки может составить до 1600 м/сут в 

зависимости от материала труб, их диаметров, характера грунта (сухой или 

влажный) и глубины укладки. 

Одним из первых объектов применения плужного метода в Баварии 

(Германия) был сельский питьевой водопровод. С помощью этого метода 

была уложена плеть трубопровода диаметром 150 мм и общей длиной 504 м, 

разделенной на три самостоятельных отрезка протяженностью соответствен-

но 126, 150 и 228 м. Для прокладки использовались чугунные трубы, имею-

щие муфтовое соединение TIS-K с продольным силовым замыканием. 

В период подготовительных работ были проведены предварительные 

исследования грунта для анализа пригодности трассы. В ходе зондирования 

было выявлено, что под растительным слоем грунта присутствовали слои 
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шлама, глины и песка. Верхний слой шлама (примерно 0,5 м ниже раститель-

ного слоя) оценивался как мягкий, а средний и нижний как плотные и полу-

твердые. Местами на глубине от 1,0 до 1,7 м был обнаружен песчаник средней 

твердости. В результате проведенной диагностики грунта на его пригодность 

для плужного метода был сделан вывод, что реализация метода запахивания 

не только возможна, но и наиболее целесообразна. 

Процесс запахивания, включая комплекс подготовительных работ, 

был осуществлен за 3 рабочих дня, однако эффективное время протяжки на 

каждом из указанных выше отрезков трассы составило соответственно 22, 15 

и 22 мин при средних глубинах укладки 1,34; 1,55 и 1,3 м. 

Проведенные в рамках проекта выборочные контрольные измерения 

глубин укладки на отдельных участках трассы показали, что плужный метод 

приемлем для напорных трубопроводов, так как отклонения от номинально-

го положения трубопровода составляли по длине трасы + 5 см, что недо-

пустимо для безнапорной водоотводящей сети, прокладываемой со строго 

установленным проектом уклоном. Визуальные контрольные исследования 

трассы по истечении определенного промежутка времени после запахива-

ния показали, что при подсыхании грунта над трубопроводом на поверхно-

сти могут возникать заметные оседания почвы, способствующие дренажно-

му эффекту. Для исключения данного явления необходимо производить вы-

равнивание почвы местным или доставленным грунтовым материалом. 

За рубежом при использовании метода запахивания трубопроводов в 

эксплуатации находятся трубокабелеукладчики «Lansier-KV15», «Vermeer 

P-185», «Bron-250» и «Foeckersperger». 

В отечественной практике для реализации плужного метода использу-

ются бестраншейные вибрационные трубокабелеукладчики КВГ-1 и КВГ-2 

российского производства с гидравлическим приводом вибратора, смонтиро-

ванном на болотных тракторах Челябинского тракторного завода Т-10Б.0121-

2. Навесное оборудование может быть смонтировано и на других моделях 

тракторов завода подобного тягового класса, а также на мелиоративных ма-
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шинах МД и колесных тракторах К-703. Незначительные удельные давления 

на почву перечисленных машин могут позволить применять их в условиях 

переувлажненных и заболоченных грунтов, а небольшие габариты даже в 

комплексе с дополнительной тяговой единицей позволяют использовать их 

не только на строительных объектах большой протяженности, но и в стес-

ненных условиях населенных пунктов. 

Необходимо отметить, что специальных требований к технической 

подготовке обслуживающего персонала не предъявляется, что важно для 

многих хозяйств при сезонных работах и при отсутствии постоянно рабо-

тающих механизаторов. 

Особенностью некоторых отечественных трубокабелеукладчиков явля-

ется возможность параллельного смещения рабочего органа вправо или влево 

от продольной оси машины на величину до 1,14 м. Последнее обстоятельство 

позволяет вести прокладку рядом со стеной здания, на обочине шоссейных 

дорог, вдоль проложенных ранее трубопроводов и т.д. 
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Глава 3. Технология строительства трубопроводов методом  

горизонтального направленного бурения 

 

Технология горизонтального направленного бурения (ГНБ) впервые 

была применена в США в 70-х годах ХХ века вначале как для прокладки 

тонких кабелей и строительства проходов под реками и дорогами, а затем для 

бестраншейной прокладки труб систем водоснабжения, газоснабжения и во-

доотведения. Данная технология, как правило, позволяет единовременно про-

кладывать трубопроводы из различных материалов (например, стальных, по-

лимерных) длиной до 200 м, а в некоторых случаях до 400 м. При реализации 

технологии может потребоваться проведение минимальных объемов земля-

ных работ для отрывки стартовых и финишных котлованов на буровой трассе 

(рис. 3.1). 

 

 
Рис. 3.1 Схема процесса направленного бурения с помощью установки ГНБ 

1 - установка направленного бурения; 2 - земляное сооружение; 3 - радиоло-

катор (приемник); 4 - проектная ось коммуникаций; 5 - струя жидкости; 6 - 

буровая головка со встроенным передатчиком; 7 - лидерная скважина; 8 - 

штанга 

 

В настоящее время использование технологии ГНБ для прокладки в 

грунте инженерных трубопроводных коммуникаций стала обыденным делом. 

Например, в Германии более 50 % всех трубопроводных сетей систем водо-

снабжения и газоснабжения прокладывается с использованием различных 

модификаций технологии ГНБ. При этом необходимо отметить, что установ-
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ки ГНБ постоянно совершенствуются как по увеличению мощности, так и по 

функциональным возможностям.  

Установки ГНБ могут успешно сочетаться с раскатчиками, которые в 

единой системе работают одновременно в качестве расширителей лидерной 

скважины и устройства для затягивания труб в уширенную скважину (рис. 3.2). 

 

 
Рис. 3.2 Схема расширения лидерной скважины уплотнением грунта с одно-

временным  затягиванием коммуникаций 

1 - раскатчик скважин; 2 - зона уплотненного грунта вокруг скважины; 3 - 

расширенная раскатчиком скважина; 4 - протаскиваемый трубопровод 

 

Особые преимущества технологии ГНБ перед классическими методами 

прокладки с отрывкой траншей и котлованов заключаются в том, что не тре-

буются специальные экскаваторы, отпадает необходимость закрепления 

склонов траншей и котлованов, а также проведения дорогостоящих работ по 

восстановлению зеленых насаждений. Также при использовании ГНБ можно 

единовременно проложит протяженный трубопровод, пересечь улицу и же-

лезнодородную насыпь без остановки движения транспорта, проложить ком-

муникации в дома, расположенные на крутых склонах. Кроме того, дополни-

тельное заглубление трубопровода не ведет к увеличению затрат, что наблю-

дается при открытом способе производства работ.  

Преимущества рассматриваемой технологии перед другими аналогич-

ными бестраншейными заключаются прежде всего в том, что с помощью ус-

тановок ГНБ можно в кратчайшие сроки проложить в старый трубопровод 

новую трубу при некотором уменьшении ее диаметра или завести одновре-

менно с ней дополнительные кабели, осуществить параллельную прокладку 
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нескольких трубопроводов или технологических кабелей для управления 

объектами транспортировки между зонами отправителя и получателя про-

дукции, не нарушать почвенный горизонт и дорожное полотно в случае бу-

рении на малых глубинах (например, для организации подземного отопления 

взлетно-посадочных полос на аэродромах и т.д). 

Установки ГНБ независимо от их мощности обеспечивают бурение 

скважин диаметром до 200 мм в скальных породах, что отдает им преимуще-

ство перед другими, когда необходимо проложит трубопровод в гористой 

местности. 

В зависимости от величины силы тяги установки ГНБ классифицируют 

на мини (до 100 кН), миди (от 100 до 400 кН), макси (от 400 до 2500 кН) и 

мега (более 2500 кН) установки.  

В городских условиях для прокладки полиэтиленовых труб или кабе-

лей применяют мини-установки, а для проколов под небольшими по протя-

женности водоемами миди-установки. Макси-установки используют для про-

кладки протяженных трубопроводов большого диаметра (водоводов, коллек-

торов), для строительства переходов под крупными водоемами или сложны-

ми препятствиями. Мега-установки рассчитаны для магистральных трубо-

проводов больших диаметров.  

Установки могут быть как самоходными (чаще всего на гусеничном 

ходу), так и снабженными транспортировочным механизмом. Они могут раз-

мещаться непосредственно на спланированной грунтовой поверхности или 

закрепляться анкерными болтами для повышения устойчивости. При необхо-

димости сооружается стартовый котлован (размером 800х500 мм) для разме-

щения рамы буровой установки с ударным механизмом и подъемным уст-

ройством. Процесс бурения осуществляется непосредственно с дистанцион-

ного пульта, находящегося за пределами котлована. Глубина бурения опре-

деляется применяемой системой локации, а минимальный радиус изгиба бу-

ровых штанг зависит от категории грунта и типа установок, составляя поряд-

ка 26 - 42 м. 
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При прокладке с помощью технологии ГНБ стальных труб необходимо 

обращать вниманием на наличие наружной механической (против возможно-

го повреждения трубы при прокладке) и антикоррозионной защиты трубо-

провода. Для обеспечения такой защиты наружной поверхности труб на них 

наносится тонкий слой полиэтилена (не менее 1 мм). Сварочные швы обраба-

тывают эпоксидной смолой, усиленной стекловолокном.  

В случае использования для бестраншейной прокладки полиэтилено-

вых труб возникает необходимость расчета допустимых тяговых нагрузок 

как на трубу, так и на сварное соединение, которое в большинстве случаев 

выполняется стыковой сваркой. Кроме того, полиэтиленовые трубы имеют 

предрасположенность к порезам твердыми включениями, которые могут 

присутствовать в окружающем грунтовом массиве. В связи с этим необходи-

мо использовать полиэтиленовые трубы с большим защитным слоем, чтобы 

возможные повреждения затронули только его, или применять трубы с за-

щитной полипропиленовой оболочкой, более стойкой к абразивному износу.  
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Глава 4. Технология строительства трубопроводов методом  

 ударно-импульсного продавливания с помощью пневмоударных  

машин и пробойников 

 

Технология ударно-импульсного продавливания (забивки в грунт) тру-

бопроводов с помощью пневмоударных машин нашла широкое применение 

как за рубежом, так и в нашей стране. Разработки по данной технологии про-

водятся такими известными в области бестраншейного строительства фир-

мами как Tracto-Technik, Vermeer, Power bore, Case и других. Институтом 

горного дела (ИГД) РАН создано целое поколение пневмоударных машин 

для различных целей: для забивки в грунт труб различного диаметра, гори-

зонтальной прокладки стальных футляров под дорогами и железнодорожны-

ми путями, под фундаментами зданий, реками, озерами, ручьями и т.д. 

Бестраншейная технология забивки труб может быть осуществлена не-

сколькими последовательными этапами, включающими: отрывку стартового 

и финишного котлованов и установкой направляющих для трубы и пневмо-

ударной машины; размещением продавливаемой трубы на направляющие; 

монтаж опорной плиты, воспринимающей ударные нагрузки и передающие 

их трубе; стыковкой молота пневмоударной машины с плитой; забивкой тру-

бы; удаления грунта из проложенного трубопровода вручную, мини-

техникой (экскаваторами и бульдозерами) или посредством выдавливания 

воздухом, водой или комбинацией этих методов. 

На рис. 4.1 - 4.7 представлена реализация перечисленных выше этапов 

технологии ударно-импульсного продавливания стальных труб внешним диа-

метром 2,54 м и толщине стенки 20 мм на длину 36 м. Проект прокладки реа-

лизован на территории Швейцарии с помощью установок Tracto-Technik и на 

сегодняшний день считается рекордным по диаметрам забиваемых в грунт 

труб. 
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Рис. 4.1 Общий вид стартового котлована с направляющими для труб и 

пневмоударной машины 

 

 
Рис. 4.2 Фрагмент установки трубы на направляющие 

 

 
Рис. 4.3 Фрагмент установки опорной плиты 
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Рис. 4.4 Фрагмент установки пневмоударной машины 

 

 
Рис. 4.5 Фрагмент забивки трубы (с наваренным на торец режущим кольцом 

специального профиля) со стороны входа в грунт под дорогой 

 

Особенностью проведения представленных на рис. 4.1 – 4.7 работ по 

бестраншейной прокладке трубопровода являлось то, что высота грунтового 

слоя над сводом трубы согласно проекту должна была составлять всего лишь 

1,1 м.  

После отрывки котлована и установки на его дне направляющих на них 

с помощью крана опускалась стальная труба длиной 6 м и массой 7,4 т. Сле-

дующим шагом была установка стальной опорной плиты массой 4,6 т и тол-

щиной 150 мм.  

Вес используемой пневмоударной машины составлял 4,8 т, а развивае-

мая ударная сила 20000 кН. Процесс забивки пневмо-молотом происходил 

при частоте 180 ударов в минуту с расходом подаваемого компрессором воз-

духа 50 м3/мин. Плавные проход трубы в грунт обеспечивался режущим 
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кольцом в виде зубчатого заостренного профиля, идентичного по форме 

зубьям пилы. Общий объем грунта, подлежащий изъятию из продавленного 

трубопровода длиной 36 м составлял 177 м3. Удаление грунта производилось 

через каждые 12 м проходки (то есть после забивки двух труб. Извлекаемый 

грунт применялся для вторичного использования.  

 

 
Рис. 4.6 Фрагмент забивки трубы со стороны пневмоударной машины 

 

 
Рис. 4.7 Фрагмент удаления грунта из трубы мини-экскаватором 
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Пробойники в отличие от пневмоударных машин применяются для об-

разования горизонтальных (наклонных) или вертикальных скважин малого 

диаметра (до 300 мм) с последующим или одновременным протягиванием в 

образовавшееся пространство труб (рис. 4.8). При этом забивка труб может 

осуществляться при открытом торце трубы по направлению движения или 

закрытом специальным конусом из твердого сплава. 

 

 
Рис. 4.8 Схема забивки труб пробойником с открытым (а) и закрытым (б) 

торцами 

 

Выбор метода зависит от состояния и плотности грунта, способности 

его реагировать на деформации (сжатие). При плотных грунтах забивка труб 

будет осуществляться с открытым торцом и периодической остановкой про-

цесса для выемки скапливающегося в трубе грунта, а при сыпучих или рых-

лых – с закрытым. Во втором случае, то есть при сыпучих или рыхлых поро-

дах, целесообразно к задней части пробойника прикрепить нитку трубопро-

вода и протягивать ее в образовавшуюся полость скважины, пока образовав-

шееся полое пространство в грунте не нарушилось.  
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Глава 5. Технология строительства методом микротоннелирования  

 

Технология микротоннелирования используется для прокладки новых 

трубопроводов в неосвоенных грунтовых массивах, а также для разрушения 

(поглощения или вдавливания в окружающий грунт) старых, подлежащих 

удалению и заменяемых на новые строго по трассе прокладки, которая одно-

временно используется в качестве пилотной скважины. При этом подлежа-

щий удалению дефектный трубопровод может быть наполнен буровым рас-

твором для улучшения процесса продавливания. 

Микротоннелепроходческие комплексы могут снабжаться системами 

транспортировки отработанного грунта в виде шнековых машин или машин с 

гидропригрузом. В случае использования шнековых машин грунт из образо-

вавшейся скважины транспортируется с помощью шнеков от забоя к старто-

вому котловану. Машины с гидропригрузом в основном применяют при об-

водненном грунте, превращая отработанный грунт в суспензию, которая уда-

ляется ими из системы на поверхность путем откачивания через трубы мало-

го диаметра.  

При протягивании в скважину труб независимо от их материала изго-

товления (сталь, железобетон, керамика, композитные материалы) должно 

быть обеспечено плотное соединение отдельных единиц труб, практически 

исключающее наличие выступов (раструбов). Если стенка трубы толстая, то 

трубы соединяются уступами (специальными разъемами соответствующей 

конфигурации), обеспечивающими полную герметизацию стыка. Кроме того, 

тип соединений должен иметь площадь поверхности для равномерной пере-

дачи нагрузки от одной трубы к другой, то есть соседней. Эта поверхность 

должна быть плоской, гладкой и без дефектов. Для соблюдения данных усло-

вий стандартные керамические трубы, например, подвергают предваритель-

ной машинной обработке, в результате чего их торцы приобретают требуе-

мый профиль с выемкой для уплотняющей кольцевой вставки. Уплотняющая 

вставка выполняется из этиленпропилендиен модифицированного каучука 
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(ЕРDМ), не подверженного микробиологическому разложению, что обеспе-

чивает ее сохранность на весь срок эксплуатации трубопровода. Толщина уп-

лотняющих колец зависит от диаметров соединяемых труб. 

Реализация технологии микротоннелирования включает ряд операций, 

в частности: проведение предварительных грунтовых исследований; устрой-

ство вертикальных водонепроницаемых шахт с твердым основанием для по-

гружения и размещения на нем всего необходимого оборудования, а также 

его последующего демонтажа и выемки на поверхность; установку опорной 

плиты, соответствующей усилиям продавливания; проходку микротоннель-

ного комплекса и образования горизонтальной (наклонной) скважины; выем-

ку отработанного грунта; продавливания трубопровода в грунт в соответст-

вии с проектным заданием (в том числе, с организацией непрерывной смазки 

внешней поверхности трубопровода); контроль за направление трассы и ее 

корректировка (если возникнет необходимость). 

 Мировой практикой бестраншейного строительства накоплен огром-

ный опыт использования микротоннелепроходческих комплексов. Наиболее 

интересными проектами являются такие, где были применены трубы боль-

ших диаметров с прокладкой на больших глубинах и сложных геологических 

и технических условиях, как то состояние грунтов, конфигурация трассы и ее 

длина, сложность размещения, монтажа и демонтажа оборудования на боль-

ших глубинах в условиях плотной городской застройки и насыщенности под-

земных инженерных коммуникаций. Типичным примером успешного реше-

ния задачи использования микротоннелепроходческого комплекса в сложных 

условиях можно считать опыт Южной Кореи, где по сегодняшним меркам 

осуществлен уникальный проект в области продавливания труб. 

Согласно техническому заданию необходимо было проложить трубо-

провод из железобетонных труб внутренним диаметром 2600 мм и внешнем 

3040 мм на средней глубине 45 м длиной 2535 м в суровых зимних условиях. 

Сложности проекта заключались в том, что минимальный радиус кривизны 

трубопроводной трассы должен был составлять R = 200 м. Кроме того, боль-
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шая часть проектной трассы располагалась в прочных скальных грунтах, а ус-

ловия плотной городской застройки не позволяли обустроить финишную шах-

ту на свободной (незастроенной) территории.  

В соответствии с проектом было решено вывести трубопровод под ос-

нование существующего многоэтажного здания на уровень пятого нижнего 

этажа подвала, после чего внутри подвального помещения произвести де-

монтаж тоннелепроходческого комплекса для его последующего поэлемент-

ного извлечения. 

На рис. 5.1 представлен вид сверху стартовой шахты глубиной 45 м с 

подсобными технологическими трубопроводами, специальным оборудовани-

ем и установкой для продавливания в забое. 

 

 
Рис. 5.1 Стартовая шахта для микротоннелирования (вид сверху) 

 

Для выполнения работ бестраншейным методом использовался тонне-

лепроходческий комплекс AVN 2400 D (рис. 5.2) производства фирмы Her-

renknecht AG (Германия), с помощью которого трасса тоннеля была пройдена 

за один прием с технологическими паузами технического характера: частая 

замена дисковых резцов диаметром 356 мм из-за преобладания гранитных 

пород, частое обслуживание шламовых насосов из-за низких температур и 
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т.д. Максимальная скорость проходки по трассе на прямолинейных участках 

составила 14,5 м/с. 

 

 
Рис. 5.2 Общий вид тоннелепроходческого комплекса AVN 2400 D 

 

На рис. 5.3 показан план трассы со стартовой и финишной шахтами и 

местами ее 5-ти изгибов (3 с радиусом R = 250 м и 2 с радиусом R = 200 м). 

 

 
Рис. 5.3 План трассы трубопровода 

 

В целях экономии времени на установку труб на дне стартовой шахты 

глубиной 45 м было принято решение опускать в нее сразу по два звена труб, 

предварительно соединенные друг с другом на поверхности (рис. 5.4). Таким 

образом, общая длина звена составила 3 м. Ход поршня основного домкрат-

ного модуля, установленного на дне шахты и развивающего усилие продав-
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ливания 1,4 т/с, составлял 3,5 м, что позволило продавливать блоки из двух 

звеньев труб. 

 

 
Рис. 5.4 Фрагмент спуска в стартовую шахту спаренных звеньев 

 

Из-за сложности трассы вдоль нее были установлены 9 промежуточных 

домкратных станций, однако за счет использования автоматической системы 

смазки труб бентонитовым раствором удалось настолько уменьшить силу 

трения, что для завершения проходки потребовалось лишь 4 домкратные 

станции. Успешная реализация данного проекта подтвердила многочислен-

ные преимущества метода продавливания с помощью микротоннелирования 

по сравнению с другими методами. 
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Глава 6. Технология восстановления трубопроводов путём нанесения  

внутренних цементно-песчаных покрытий 

 

Нанесение цементно-песчаных покрытий на внутренние стенки трубо-

проводов с целью восстановления их работоспособности может выполняться 

методом центрифугирования или центробежного набрызга с использованием 

разглаживающих устройств (рис. 6.1). 

 

 
Рис. 6.1 Схема нанесения внутреннего цементно-песчаного покрытия мето-

дом центрифугирования на трубопроводы малого диаметра 

1 - насос для временного отвода сточной жидкости, 2 - временный запорный 

орган, 3 - лебёдка, 4 - подлежащий обработке трубопровод, 5 - электрошкаф, 

6 - дозировочный насос для цементного раствора, 7 - ёмкость для цементного 

раствора, 8 - трубопровод транспортировки раствора, 9 - разбрызгивающее 

устройство, 10 - обработанный участок трубы  

 
Рис. 6.2 Устройство для центробежного набрызга цементно-песчаного рас-

твора без доступа человека 
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На рис. 6.2 представлен фрагмент трубопровода с вырезанным окном 

доступа, в котором помещено специальное устройство для центробежного 

набрызга.  

На рис. 6.3 и 6.4 приведены фрагменты ремонтных участков трубопро-

вода неподверженных и подверженных облицовке путём нанесения защитно-

го цементно-песчаного покрытия, которые иллюстрируют существенную раз-

ницу состояния внутренних поверхностей труб, обуславливающих соответ-

ствующие коэффициенты шероховатости.  

 

 
Рис. 6.3 Ремонтный участок до санации цементно-песчаным покрытием 

 

 
Рис. 6.4 Ремонтный участок после санации цементно-песчаным покрытием 
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Для проведения ремонтно-восстановительных работ по нанесению це-

ментно-песчаных покрытий в качестве исходных материалов необходимо ис-

пользовать портландцемент марки М500 - ГОСТ 10178-85 и мелкозернистый 

кварцевый песок, фракционированный по ГОСТ 8736-93 и ТУ 39-1554-91.  

Минимальная толщина защитного слоя должна определяться диамет-

ром и материалом труб, а требуемая - возрастом труб, толщиной их стенок и 

физическим состоянием (износом). Выбранная толщина защитного слоя дос-

тигается определенной скоростью передвижения агрегата (метательной го-

ловки) в трубе при постоянных значениях производительности насоса, по-

дающего цементный раствор, и скорости вращения метательной головки.  

Используя стандартную номограмму (рис. 6.5) можно установить с ка-

кой скорость должен перемещаться агрегат в трубе соответствующего диа-

метра при установленной производительности растворонасоса и обеспечении 

требуемой толщины слоя. Так, согласно номограмме, для обеспечения тол-

щины слоя цементно-песчаного покрытия 5 мм в трубопроводе диаметром 

500 мм при установленной проектом производительности насоса 43,25 

кг/мин требуется скорость передвижения агрегата 2,02 м/мин. 

 

 
Рис. 6.5 Номограмма для определения скорости движения метательной 

 головки внутри трубопровода  
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Метод нанесения цементно-песчаных покрытий используется при лю-

бой глубине залегания труб (в грунте или непроходных каналах) и не зависит 

от типа грунтов, окружающих трубопровод. Он целесообразен при таких ви-

дах повреждений как коррозионные обрастания, абразивный износ и неэф-

фективен при раскрытых стыках труб, смещении труб в стыках и деформа-

ции секций труб. 

Внутренняя поверхность трубопровода перед санацией должна быть 

очищена. Допускается на поверхности стальных труб слой плотной ржавчи-

ны толщиной не более 0,05 мм (измеряется магнитным толщиномером). На-

личие воды в трубопроводе не допускается. 

Предельные отклонения размеров стальных труб, подлежащих восста-

новлению цементно-песчаным покрытием не должны превышать величин 

указанных в нормативных документах (ГОСТах: 8731-74, 8732-78, 8696-74, 

10704-91, 10706-76). Эллиптичность труб не должна превышать 0,5 % от 

диаметра, а поражение коррозией не свыше 10 % толщины трубы. 

Требуемая толщина слоя цементно-песчаного покрытия для стальных 

труб должна соответствовать Техническим Условиям (ТУ), согласованным с 

заказчиком (эксплуатирующей сети организацией) в установленном порядке 

(например, на объектах в г. Москве с МГУП «Мосводоканал» по ТУ-5745-

001-16341648). 

Минимальная толщина слоя в зависимости от диаметра трубопровода 

представлена в табл. 6.1.  

Указанные в табл. 6.1 допуски по толщине слоя соответствуют гладко-

му и прямому трубопроводу; над сварными швами толщина слоя может 

уменьшаться (до 3 мм). На концах труб допускается уменьшение толщины 

изоляции до 50 %, от торцов участка не более 50 мм. Толщины внутренней 

защитной изоляции относятся также к трубопроводам с нанесённым цемент-

но-песчаным покрытием в стационарных (заводских) условиях.  
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Таблица 6.1  

Минимальные толщины защитного слоя с допусками 

Диаметр 
трубы, мм 

Минимальная тол-
щина слоя, мм 

Допуск по толщине 
слоя, мм 

76 4 +2 
89 4 +2 
102 4 +2 
108 4 +2 
114 4 +2 
133 4 +2 
159 5 +2 
219 5 +2 
273 5 +2 
325 6 +2 
377 6 +2 
426 7 +2 
530 7 +2 
630 7 +2 
720 7 +2 
820 9 +2 
920 10 +2 

1020 11 +2 
1220 12 +2 
1420 12 +2 
1620 14 +2 
2020 16 +2 

 

Работы по нанесению цементно-песчаных покрытий должны включать 

проведение подготовительных технических мероприятий, а также подготовку 

и приготовление компонентов смеси.  

В свою очередь подготовительные работы должны заключаться в про-

ведении следующих операций:  

- раскопке двух котлованов (стартового и финишного) с вырезкой лазов 

(при необходимости) или использованием колодцев со снятием гидрантов, 

фасонных частей и установкой (снятием) заглушек; технологические опера-

ции должны заканчиваться обязательным водоотливом (откачкой воды из 

трубопровода), 
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- определении протяжённости технологических захваток, которая дик-

туется длинами стандартных рабочих тросов и рукавов (подачи раствора и 

воздуха), а также техническими характеристиками растворонасоса и не зави-

сит от диаметра трубопровода.  

В случае непреодолимых для прохождения прочистными снарядами и 

облицовочными агрегатами препятствий (вертикальные подъёмы и опуски, 

местные углы поворота трассы в плане и по вертикали и другие препятствия, 

в том числе свищевые клинья, болты и т.д.) необходимо дополнительное 

вскрытие трубопроводов (устройство лазов) независимо от расположения ко-

лодцев в пределах установленной ранее технологической захватки и замена 

их предварительно облицованными элементами, в том числе, фасонными 

частями. Нанесение защитных покрытий в трудно доступных местах должно 

производиться вручную на месте или в стационарных условиях с последую-

щей перекладкой труб. Возможны и другие методы устранения препятствий, 

возникающих при облицовке трубопроводов.  

Стандартная технология подготовки компонентов смеси должна вклю-

чать операции просеивания песка и цемента через сито и затаривания в спе-

циальные ёмкости с плотно закрывающимися крышками, предотвращающи-

ми воздействие влаги и загрязнения посторонними примесями (для цемента 

согласно ГОСТ 22237-85). 

Портландцемент (вяжущее) должен отвечать следующим требованиям: 

не содержать комков и химических добавок, иметь густоту цементного теста 

не более 27 % и период схватывания не ранее 60 минут.  

Удельная эффективная активность радионуклидов должна соответст-

вовать 1-му классу (менее 370 Бк/кг) по ГОСТ 30108-94. Не допускается 

смешивание цементов разных партий и марок, а также использование вяжу-

щего со сроком хранения более 60 суток со дня отгрузки заводом изготови-

телем. Возможно наличие в составе вяжущего сертифицированных тонкомо-

лотых минеральных добавок (до 10 % массы цемента) для повышения физи-
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ко-химических характеристик покрытия (водонепроницаемости и стойкости 

к вспучиванию).  

Используемый для приготовления смеси песок должен иметь круп-

ность зёрен не более 1 мм; фракции с размером зёрен 0,315....0,63 мм должны 

составлять не менее 70 % массы песка, а фракции размером до 0,315 мм ме-

нее 3 %. Содержание глинистых, илистых и пылевидных частиц не должно 

превышать 3 % (по массе), удельная эффективная активность радионуклидов 

должна соответствовать 1-му классу.  

Используемая вода должна соответствовать техническим условиям 

ГОСТ 23732-79 и иметь температуру +10.....+30 ºС, а оптимальное соотноше-

ние твёрдых компонентов цемент - песок должно быть в пределах: по объёму 

от 1 : 1 до 1: 1,2 и по массе от 1: 1,115 до 1: 1,338. При этом водоцементное 

отношение должно составлять 0,3....0,36. 

Подготовленная к нанесению на внутреннюю поверхность трубопрово-

да цементно-песчаная смесь должна быть хорошо перемешана и однородна. 

Её подвижность в течение всего времени использования должна быть в диа-

пазоне 6,5....9,0 (по глубине погружения конуса согласно ГОСТ 5802-86). Пе-

ред нанесением на трубопровод цементно-песчаная смесь должна иметь тем-

пературу + 10....25 ºС. 

Работы по нанесению цементно-песчаных покрытий не производятся при 

установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха менее 5 ºС. 

Нанесённые цементно-песчаные покрытия должны соответствовать 

следующим основным требованиям: 

- покрытие должно быть сплошным, поверхность заглаженной (допус-

каются борозды или гребни с отклонением по глубине до 1,0 мм при выпол-

нении требований по толщине слоя), 

- набор прочности цементно-песчаного покрытия до 70 % должен про-

ходить при температуре покрытия +5....30 ºС, влажности 90....100 %. 

- покрытие на любом участке санированного трубопровода должно 

иметь среднюю плотность не менее 2200 кг/м3 и прочность на сжатие в воз-
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расте 3 суток – 30 МПа (70 % R28), 7 суток – 35 МПа (80 % R28) и 28 суток – 

45 МПа (100 % R 28 по ГОСТ 26633-91 и СНиП 82-02-95).  

Непосредственно после санации трубопровода должна производиться 

маркировка и регистрация выполненных работ по ТУ, согласованным с за-

казчиком (эксплуатирующей организацией) в установленном порядке.  

После маркировки для равномерного схватывания цемента по всей 

длине трубопровода он должен подвергаться герметизации в пределах за-

хватки путём плотной заделки обоих мест вскрытия полиэтиленовой плён-

кой. Перед сдачей санированного трубопровода в эксплуатацию производит-

ся его промывка и дезинфекция.  

Восстановленный трубопровод должен быть принят эксплуатирующи-

ми организациями путём проверки соответствия покрытия требованиям ТУ-

5745-001-16341648 (для г. Москвы). Данными техническими условиями рег-

ламентируются также специальные вопросы: безопасности производства ра-

бот и охраны окружающей среды. 

К достоинству метода нанесения цементно-песчаных покрытий можно 

отнести относительную простоту технического исполнения и низкую стои-

мость ремонтных работ, которая составляет около 30 % стоимости нового 

строительства. Тонкая и гладкая поверхность облицовки после её затирки 

обеспечивает снижение гидравлического сопротивления и потерь напора в 

трубопроводах при незначительном уменьшении его внутреннего диаметра. 

После нанесения цементно-песчаного раствора трубопровод может быть пу-

щен в эксплуатацию через 3-5 суток, т.е. технологический цикл процесса яв-

ляется относительно продолжительным. Покрытие сохраняется стабильным в 

течение длительного срока эксплуатации (50 лет). 

Контроль качества санации при нанесении цементно-песчаных покры-

тий состоит из контроля качества внутренней защитной изоляции и проведе-

ния приёмо-сдаточных испытаний. Как правило, он должен включать: 

- визуальный осмотр (при диаметре трубопровода более 900 мм) и те-

леинспекцию с помощью видеокамер (при диаметре трубопровода менее 800 
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мм), позволяющих выделить усадочные трещины, отслоения облицовок, 

вздутие, пустоты и другие дефекты, подлежащие ликвидации ручным или 

механизированным способом с повторным нанесением покрытия,  

- измерение толщины защитного слоя путём использования механиче-

ского способа – прокола специальным щупом в виде пластины размером 100 

х 5 х 0,8 мм неотвердевшего покрытия или ультразвуковых и электромагнит-

ных толщиномеров (допускаемая погрешность + 10 %); покрытие должно 

быть сплошным и гладким: на поверхности допускаются продольные бороз-

ды (гребни) глубиной (высотой) не более 1 мм, образованные заглаживаю-

щим устройством, 

- измерение механической прочности покрытия (через 72 ч после нане-

сения раствора); прочность образца (кубика) на сжатие (или на изгиб) должна 

составлять не менее 22,5 МПа; проверка прочностных свойств должна произ-

водиться как минимум однократно при каждом нанесении покрытия,  

- гидравлические испытания, т.е. натурные измерения расходов воды и 

давлений (в том числе, для определения истинного значения коэффициента 

гидравлического трения). 

После описанных процедур трубопровод принимается в эксплуатацию. 

В заключение необходимо отметить, что со временем свойства защит-

ного покрытия не только не ухудшаются, но даже улучшаются. Транспорти-

руемая по санированному трубопроводу питьевая вода постепенно преобра-

зует гидроокись кальция, присутствующую в свеженанесённой облицовке, в 

гидрокарбонат кальция. В результате этого процесса с течением времени на 

границе раздела слоя цементно-песчаного покрытия и воды остаётся всё 

меньше пор и борозд и оно становится более плотным. Таким образом, 

транспортируемая вода контактирует с плотным, похожим на камень мине-

ральным материалом, что обеспечивает наилучшие условия в плане гигиени-

ческого и бактерицидного воздействия на питьевую воду.  



 

 114

Глава 7. Технология восстановления трубопроводов с помощью сплош-

ных полимерных покрытий (метод Феникс) 

 

Технология позволяет армировать внутреннюю поверхность трубопро-

водов специальным рукавом, изготовленным из полиэфирных и нейлоновых 

нитей, пропитанных полиэтиленом, и является одним из наиболее эффектив-

ных для восстановления внутренней поверхности изношенных сетей систем 

водоснабжения, обеспечивая механическую прочность и герметичность вос-

станавливаемого трубопровода.  

На московском водопроводе работы по санации данным методом при 

использовании оборудования германской фирмы Пройсаг Вассер унд Рор-

техник ГмбХ ведутся с 1995 года.  

Сущность данного метода санации трубопроводов заключается в за-

креплении у торцов и протягивании бесшовного полимерного рукава в по-

лость трубы на всю длину ремонтного участка с плотной фиксацией его 

внутренней оболочки к внутренней поверхности трубопровода с помощью 

предварительно нанесённых клеевых составов (эпоксидной смолы) и давле-

ния воздуха или пара (рис. 7.1). 

 

 
Рис. 7.1 Схема нанесения внутреннего защитного покрытия по технологии 

«Феникс» 

1 - автомобиль с необходимым оборудованием, 2 - полимерный чулок (ру-

кав), 3 - компрессор, 4 - санируемый трубопровод 
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Воздушный поток от компрессора обеспечивает выворот и продвиже-

ние оболочки по длине трубопровода, а термообработка приводит к быстро-

му твердению клеевых составов.  

Полимерный рукав может иметь толщину 2 мм (при эксплуатации тру-

бопровода под давлением воды до 3 МПа) или 3-10 мм при необходимости 

противодействия значительным внешним нагрузкам, а также достижения не-

обходимой устойчивости и прочности, сравнимой с аналогичными показате-

лями для нового стального или чугунного трубопровода. 

В состав оборудования для проведения санации трубопроводов по тех-

нологии «Феникс» входят:  

- установка для гидравлической очистки внутренней поверхности тру-

бопровода с давлением около 1000 МПа, 

- установка «Феникс» с реверсивной машиной и парогенератором, 

- передвижная мастерская с пескоструйной установкой для очистки 

внутренней поверхности трубопровода, 

- пылепоглотитель для удаления загрязнений путём создания вакуум-

ного разряжения, 

- компрессор, барабан (бобина) с чулком и устройства для прочистки, 

- телевизионное оборудование для контроля качества прочистки трубо-

провода и качества санации. 

Все необходимое оборудование устанавливается и перевозится на спе-

циальном автомобиле, однако барабан может транспортироваться к месту 

ремонта самостоятельно с использованием лафета на колесном или гусенич-

ном ходу (рис. 7.2). 

Область применения метода нанесения сплошного полимерного по-

крытия: стальные и чугунные трубы диаметром 150 – 900 мм. 

Длина ремонтного участка должна определяться в зависимости от диа-

метра восстанавливаемого трубопровода: при диаметре 150 мм она составля-

ет 500 мм, при диаметре 300 мм – 300 м, при диаметре 900 мм – 100 м.  
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Рис. 7.2 Лафет для перевозки барабана на гусеничном ходу 

 

Метод используется при любой глубине заложения труб (в грунте или 

непроходных каналах) и не зависит от типа грунтов, окружающих трубопро-

вод. Он эффективен при следующих видах повреждений: трещины (продоль-

ные, поперечные, винтообразные), абразивный износ, свищи (при отсутствии 

инфильтрации воды в трубу). При других повреждениях (раскрытых стыках, 

смещении труб в стыках) необходима предварительная подготовка, обеспе-

чивающая соосность труб в местах дефектов. 

Внутренняя поверхность трубопровода перед санацией должна быть 

очищена до металлического блеска в соответствии со степенью 

А ГОСТ 9.402-80 «Изоляция подземных трубопроводов», что обеспечивается 

многократным протаскиванием скребкового снаряда с металлическими гре-

бенчатыми и радиальными скребками, специального манжетного снаряда для 

сбора отложений и поролонового поршня для удаления остатков отложений, 

а также использованием гидравлической очистки. 

Соотношение эпоксидной смолы и отвердителя в период производства 

работ по нанесению полимерного рукава должно составлять 1:1, скорость 

подачи рукава в трубопровод 2,5 м/мин независимо от диаметра подлежаще-

го восстановлению трубопровода.  
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Продолжительность этапов затвердевания клеевого состава следует 

принимать не менее 5 часов при температуре пара 105 ºС, а продолжитель-

ность этапа охлаждения не более 6 ч при температуре 50 ºС. Санация прово-

дится при температуре наружного воздуха не ниже 0 ºС. 

Основным требованием к нанесённым полимерным покрытиям являет-

ся следующее: покрытие должно быть сплошным без видимых дефектов. В 

случае обнаружения любых видимых дефектов (разрыва рукава, вздутия 

плёнки и т.д.) рукав извлекается из трубы и процесс санации повторяется.  

Применяемые в процессе санации по методу «Феникс» материалы, а 

также защитное покрытие в целом должны соответствовать существующим 

санитарным требованиям в части разрешения органов санитарного надзора РФ 

на использование в качестве облицовки трубопроводов, транспортирующих 

питьевую воду и должны иметь сертификат соответствия Госстандарта РФ. 

Проектирование ремонтных работ методом «Феникс», а также произ-

водство работ по нанесению покрытий, включая операции по предваритель-

ной прочистке трубопровода, должны производиться в соответствии с требо-

ваниями «Правил по проведению ремонта (санации) внутренней поверхности 

трубопроводов полиэтиленовым рукавом по технологии «Феникс».  

Ограничения метода «Феникс». Длина прочищаемого участка трубо-

провода не должна превышать 100 м, так как используемые стандартные 

шланги для гидравлической очистки имеют длину до 100 м. Профиль прочи-

щаемого участка должен иметь постоянный уклон, обеспечивающий сток во-

ды из трубопровода. В целях исключения застревания рукава на поворотах и 

образования на нём складок угол поворота трубопровода при санации дол-

жен быть следующим: для труб диаметром 150 мм менее или равен 15 граду-

сов, для труб диаметром 300-900 мм менее или равен 45 градусов. 

Используя для армирования старых трубопроводов тонкие защитные 

полимерные оболочки, наносимые с помощью метода «Феникс» или другими 

бестраншейными методами, нельзя обойти стороной вопросы значимости 

оболочек и их эффективности для последующей эксплуатации восстановлен-
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ных сетей. Как известно, любой находящийся в эксплуатации трубопровод 

воспринимает давление подземных вод, грунтов, нагрузку от транспорта, 

собственного веса конструкции и изменения температурных условий. Пере-

численные обстоятельства могут привести к прогибу, который стабилизиру-

ется после уплотнения грунта и образования грунтового свода. Исключение 

прогиба или сведение его к минимуму от давления засыпки и воздействия 

транспортных нагрузок может быть достигнуто применением труб высокой 

жёсткости (с толстой стенкой или высоким модулем упругости). В свою оче-

редь трубопровод, подвергшийся бестраншейному восстановлению путём 

нанесения внутреннего защитного полимерного покрытия, испытывает те же 

нагрузки, однако, в зависимости от исходного состояния трубопровода перед 

ремонтом, часть нагрузки может восприниматься его защитным покрытием, 

имеющим, как правило, низкий модуль упругости. 

Для выявления степени восприятия нагрузок на защитные покрытия 

необходимо руководствоваться следующими положениями. Поскольку при 

восстановлении сети траншея не нарушена и окружающий трубопровод 

грунтовый свод воспринимает ту же постоянную нагрузку, то дополнитель-

ного прогиба наблюдаться не будет. Внутреннее защитное покрытие трубо-

провода испытывает только гидростатическое давление воды, а давление 

грунта будет восприниматься лишь при нарушении грунтового свода от ин-

фильтрации и эксфильтрации. При этом старая труба даже при наличии зна-

чительных повреждений способна воспринимать грунтовую нагрузку, дейст-

вующую на текущий момент времени, в противном случае трубопровод бы 

обрушился. Более того, при отсутствии пустот за наружной поверхностью 

трубы прогиб (отслаивание) защитного покрытия от осадки грунта эффек-

тивно ограничивается контактом с жёсткими стенками старой трубы. При 

наличии пустот возникает риск осадки грунта. Однако если пустоты запол-

нить путём цементации, существующий грунтовый свод стабилизируется и 

труба с защитным покрытием снова будет воспринимать соответствующие 

нагрузки. В связи с этим, выбор в качестве защитных оболочек материалов с 
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большой жёсткостью нецелесообразен, так как более податливая тонкая обо-

лочка лучше пригоняется к окружающему грунту. Другими словами, при 

восстановлении трубопроводов необходимо использовать менее жёсткие 

трубы и одновременно повышать жёсткость окружающего грунтового свода. 

Таким образом, при установке гибкой оболочки на ремонтном участке 

трубопровода первостепенное значение должно уделяться не прогибу, а ис-

ключению кольцевых зазоров между старой трубой и защитным покрытием, 

что достигается качеством проведения восстановительных работ. При устра-

нении инфильтрации, эксфильтрации и миграции воды между стенкой старой 

трубы и внутренней оболочкой, конструкция «труба-защитное покрытие» не 

будет подвергаться разрушению и будет продолжать воспринимать нагрузку 

от грунта и транспорта. 

Практика применения защитных оболочек показала, что возможны три 

следующих состояния эксплуатируемой трубопроводной системы с внутрен-

ним пластиковым покрытием: 

- обладание конструктивной прочностью, когда в трубопроводе нет 

трещин (за исключением волосяных менее 0,1 мм в металлических и неме-

таллических или менее 0,3 мм в железобетонных трубах) и обеспечена пол-

ная несущая способность; в этом случае реконструкция необходима для вос-

становления герметичности; 

- обладание достаточной несущей способностью, когда в трубопроводе 

имеется одна или несколько продольных трещин и он не обладает самостоя-

тельной несущей способностью, т.е. целостность трубопровода обеспечива-

ется совместной работой с окружающим грунтом в системе «труба-грунт»; в 

этом случае реконструкция необходима для восстановления несущей способ-

ности и герметичности; 

- отсутствие достаточной несущей способности, когда в трубопроводе 

имеется большое количество крупных продольных трещин и система «труба-

грунт» больше не обладает несущей способностью; в этом случае реконструк-

ция необходима для восстановления несущей способности и герметичности. 
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Таким образом, можно констатировать, что на работу внутренней за-

щитной оболочки наибольшее влияние оказывает степень повреждения 

структуры ремонтного участка трубопровода. В процессе эксплуатации тру-

бопроводных систем, имеющих внутренние защитные покрытия, для каждого 

из описанных состояний должен производиться проверочный расчёт, учиты-

вающий начальные деформации, под которыми в упрощённом виде подразу-

мевается возможная деформация (отслаивание оболочки) на сегменте окруж-

ности с определённым углом раскрытия, принимаемым по данным инспекти-

рования или кольцевой зазор между стенкой трубы и защитным покрытием. 

Метод Феникс широко используется в странах Европы. В частности, во 

Франции по данным методом обработано свыше 200 км водопроводных труб 

большого диаметра. С помощью метода Феникс производилось также нане-

сение внутренних оболочек на стояки и магистрали в системе горячего водо-

снабжения жилых зданий. На одном из объектов обработке подлежало не-

сколько стояком диаметром 150 и 200 мм высотой 52 м. Каждый из них имел 

шесть отводов по 45 градусов и четыре поворота на 90 градусов. К стоякам 

примыкала магистраль общей длиной 100 м, содержащая восемь поворотов 

на 90 градусов. 

Предпочтение методу Феникс в данном случае было отдано в связи с 

тем, что замена трубопроводов сопрягалась со значительными объёмами сан-

технических и прочих работ по демонтажу перекрытий, стен и оборудования. 

Перед началом работ система горячего водоснабжения была разделена на го-

ризонтальные и вертикальные рабочие участки средней длиной 50 м. Внут-

ренняя поверхность труб очищалась скребками и щётками, а затем на неё на-

кладывалась оболочка, причём на вертикальные участки снизу вверх. Мак-

симальное давление воздуха в течение фазы проходки составляло 0,5 МПа. 

Необходимо отметить, что эксплуатация системы водоснабжения после 

окончания необходимых операций была возобновлена через 1 сутки.  
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Глава 8. Технология восстановления трубопроводов с помощью  

комплексных полимерных рукавов 

 

Данная отечественная технология восстановления внутренней поверх-

ности изношенных самотечных и напорных трубопроводов используется на 

Московской канализации с 1997 года. При реализации технологии на исполь-

зуемый комплексный рукав должны иметься сертификаты: соответствия (на-

пример, «Рукав комплексный для санации трубопроводов марки КР-В»), вы-

даваемый Госстандартом РФ по соответствующим ТУ (например, ТУ 2256-

001-42920499-97), а также гигиенический, предоставляемый Департаментом 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Метод используется для нанесения сплошного защитного покрытия на 

внутреннюю поверхность трубопроводов из различных материалов при лю-

бой глубине заложения труб (в грунте или непроходных каналах) и не зави-

сит от типа грунтов, окружающих трубопровод. Он эффективен при следую-

щих видах повреждений труб: трещины (продольные, поперечные, винтооб-

разные и т.д.), абразивный износ, свищи (при отсутствии инфильтрации воды 

в трубу). При других повреждениях (раскрытых стыках, смещении труб в 

стыках) необходима предварительная подготовка, обеспечивающая соос-

ность труб в местах дефектов. 

Комплексными пластиковыми рукавами могут восстанавливаться тру-

бопроводы диаметром от 150 до 1000 мм. В зависимости от назначения, со-

стояния и размеров ветхого трубопровода толщина рукавной заготовки варь-

ируется от 5 до 30 мм. 

Комплексные пластиковые рукава должны обеспечивать требования 

эксплуатации водоотводящих трубопроводов, а именно: водо и химическую 

стойкость, физико-механическую устойчивость, гладкую внутреннюю по-

верхность, обеспечивающую высокую пропускную способность трубопрово-

дов, и долговечность.  
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Работы по восстановлению ветхих участков трубопроводов комплекс-

ным рукавом проводятся в соответствии с технологическим регламентом, со-

гласно которому осуществляются следующие последовательные этапы:  

- изготовление комплексного пропитанного рукава и доставка его на 

ремонтируемую трассу, 

- подготовка внутренней поверхности участка трубопровода, подлежа-

щего восстановлению, 

- контроль качества подготовки ремонтного участка трубопровода с 

помощью телеустановок, 

- транспортирование рукава через колодцы внутри ветхого трубопро-

вода, 

- раздув комплексного рукава с прижимом его к стенкам ремонтируе-

мого трубопровода, 

- прогрев паром для отверждения ремонтного покрытия, 

- удаление оснастки, проведение контрольного телевизионного осмотра 

отремонтированного участка трубопровода и пуск его в эксплуатацию; в от-

дельных случаях по требованию заказчика перед пуском производятся гид-

равлические испытания на водонепроницаемость внутреннего покрытия с 

использованием ресурсов и оборудования заказчика. 

В зависимости от диаметра трубопроводов, для которых предназначе-

ны ремонтные покрытия, используются два типа комплексных рукавов: 

- трёхкомпонентный – из плёночного (защитного), армирующего (из 

синтетического войлока) и раздувочного (из полимерной плёнки); трёхком-

понентный рукав предназначен для труб диаметром 150 – 200 мм;  

- четырёхкомпонентный – из плёночного (защитного), комбинирован-

ного стеклоармирующего полотна, армирующего (из синтетического войло-

ка) и раздувочного (из полимерной плёнки); четырёхкомпонентный рукав 

предназначен для труб диаметром от 300 до 450 мм.  

Технология изготовления рукава состоит в раскройке стеклохолста до 

нужной ширины, складывании и прошивке внахлёст на рукавной машине 
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(например, японской фирмы «Brotcher»). Диаметр полученной рукавной за-

готовки должен быть меньше диаметра ремонтируемого участка трубы на 1-

3 % для избежания складок. В то же время подвижность шва и материала 

должна обеспечивать плотное прилегание рукава к внутренней стенке трубы. 

В процессе сшивки армирующего рукава в него помещается прочная капро-

новая лента. После сшивки рукав свёртывается в рулон и поступает на сбор-

ку. Сборка включает два этапа: протягивание армирующего рукава в наруж-

ный полиэтиленовый и протягивание внутреннего раздувочного рукава в ар-

мирующий.  

Армирующий рукав в собранной заготовке пропитывается связующим, 

в состав которого входят полиэфирная смола (НП-15 в количестве 100 весо-

вых частей), инициаторы (трет-бутилпербензоат в количестве 1,5 в.ч.) и от-

вердители (перекись бензоила в количестве 0,5 в.ч.). Подача полиэфирной 

смолы осуществляется насосом (например, НД-2.5-630/10, мощностью 2,5 

кВт). Перемешивание составляющих производится в реакторе (например, 

РСЭ-100, объёмом 100 л) в течение 15 мин. Раскатка связующего произво-

дится передвижными нагруженными валами. При этом происходит равно-

мерное распределение связующего в армированном рукаве и его пропитка со 

скоростью 1-3 м/мин. 

Отдельные этапы технологии подготовки комбинированного рукава 

представлены на рис. 8.1. 

Перед началом ремонта дефектный участок действующего трубопро-

вода отключается установкой специальных пневматических пробок. Участок 

промывается водой (под давлением 0,8 – 1,2 МПа), подаваемой из реактив-

ной струйной насадки каналоочистительной машины. После прочистки про-

изводится осмотр трубопровода с помощью телевизионной камеры. По ре-

зультатам видеобследования составляется детальный план (паспорт) участка 

с обязательной видеозаписью результатов осмотра внутренней поверхности 

ветхого трубопровода. 
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Рис. 8.1 Этапы изготовления комбинированного рукава для ремонта трубо-

проводов 

а) исходный комбинированный рукав с «рукавом-ёмкостью» для связующего, 

б) подача связующего в «рукав-ёмкость», в) распределение связующего по 

длине комбинированного рукава посредством вытягивания «рукава-

ёмкости», г- пропитка комбинированного рукава валковым устройством, д) 

«выворот» в пропитанный комбинированный рукав полиэтиленового рукава; 

1 - заготовка комбинированного рукава, 2 - рукав-ёмкость, 3 - связующее, 4 - 

вытягивающие валки, 5 - отжимные валки, 6 - внутренний плёночный рукав 

 

Обнаруженные при видеоосмотре дефекты (например, остатки корней 

деревьев, камни, осколки трубы и т.д.) удаляются при помощи традиционной 

оснастки: корнерезов, дисков, швабр, мячей и т.д. Готовый рукав и оснастка 

перевозятся к месту ремонта на специальной машине, оборудованной подъ-

ёмным бортом и бытовым отсеком. 

Процесс ремонта включает выполнение трёх операций: транспортиро-

вание рукава через колодцы внутри ветхого трубопровода; раздув комплекс-

ного рукава с прижимом его к стенкам ремонтируемого трубопровода; про-

грев паром для отверждения ремонтного покрытия. 
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В состав стандартного оборудования для реализации указанных и дру-

гих операций входят: швейная рукавная машина, реактор, насосная установ-

ка, устройство для пропитки (система валиков, расположенных на наклонной 

плоскости), передвижная котельная установка (котёл, электростанция, ком-

прессор), автомашина с грузоподъёмным бортом, лебёдка с тросом, набор 

шлангов, каналопромывочная машина с набором насадков и телевизионная 

установка.  

Первая операция заключается в доставке рукава к месту ремонта в спец-

автомобиле, оснащённом подъёмником, и его подаче через систему роликов в 

стартовый колодец. Протаскивание рукава в ремонтный участок по направле-

нию стока осуществляется через систему специальных блоков, установленный 

в финишном колодце, с помощью троса и лебёдки. Концы рукава герметизи-

руются посредством ввода во внутренний плёночный рукав специальных за-

глушек с последующим их закреплением на рукаве тканевыми бандажными 

нарукавниками и стяжными хомутами. 

Операция раздува производится паром, получаемым из передвижной ко-

тельной установки, смонтированной в фургоне на шасси грузового автомоби-

ля. В состав установки входят котёл (например, ПКА-500 ж), передвижная 

электростанция и компрессор. Пар подаётся через шланг в месте установки 

одной из заглушек. Для удаления воздуха и летучих веществ, выделяющихся 

из пропитанного рукава, наружный плёночный рукав надрезается в непосред-

ственной близости от герметизирующих заглушек. В состав оборудования 

входит агрегат по подготовке специальной воды для котла, передвижная элек-

тростанция и компрессор. Вблизи второй заглушки устанавливается контроль-

ный манометр и труба с вентилем для сброса конденсата.  

Операция прогрева комплексного рукава производится в течение 3-5 

часов (при давлении 0,5 кг/см2 и температуре 100 ºС), затем давление сбрасы-

вается, заглушки удаляются и ремонтное покрытие охлаждается. С помощью 

пневматической машины с алмазными дисками обрезаются законцовки и 
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восстановленный трубопровод подвергается контрольному телевизионному 

осмотру. 

Для определения качества защитного покрытия после завершения всех 

восстановительных работ производится осмотр внутренней поверхности от-

ремонтированного участка телеустановкой. В случае видимых дефектов (раз-

рыв рукава, вздутие и отслоение защитной плёнки, наличие сборок и т.д.) 

комплексный рукав извлекается из трубы и процесс санации повторяется. По 

результатам видеоосмотра могут быть назначены гидравлические испытания 

на герметичность. 
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Глава 9. Технологии восстановления трубопроводов путём протягива-

ния в них полимерных труб (без разрушения и с разрушением старых)  

 

Бестраншейная технология протягивания внутри стального изношенно-

го трубопровода (без его разрушения) полимерной (полиэтиленовой) трубы 

разделяется на два вида:  

- протягивание обычной круглой трубы, после чего диаметр восста-

навливаемого трубопровода уменьшается; 

- протягивание профилированной (профильной) трубы, поперечное 

сечение которой временно уменьшено и которая восстанавливает свою пер-

воначальную форму, обеспечивая при плотном прилегании к внутренней по-

верхности изношенного трубопровода несущественное уменьшение его диа-

метра (см. главу 10). 

В последующих разделах настоящей главы описаны организация и 

технология ремонтно-восстановительных работ с использованием круглых 

полиэтиленовых труб.  

При производстве работ по восстановлению ветхих трубопроводов 

способом протягивания в них полиэтиленовых труб необходимо руково-

дствоваться СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооруже-

ния», СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и ка-

нализации», СП-40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов сис-

тем водоснабжения и канализации из полимерных материалов», СНиП Ш-8-

76 «Земляные сооружения». 

Для восстановления ветхих подземных трубопроводов систем водо-

снабжения (напорной канализации) методом протягивания должны приме-

няться трубы из полиэтилена ПЭ 80 SDR 9, 11 и 13,6 и ПЭ 100 SDR 11, 13,6 и 

17, соответствующие ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена» 

(SDR – стандартное размерное соотношение: наружного диаметра трубы к 

толщине стенки).  
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Поступающие на строительную площадку партии полиэтиленовых 

труб и заготовок должны иметь паспорта или сертификаты завода-

изготовителя. 

Восстановление напорных трубопроводов систем водоснабжения и во-

доотведения протягиванием полиэтиленовых труб должно осуществляться 

специализированными строительно-монтажными организациями, предпри-

ятиями и фирмами, имеющими лицензию на право проведения строительных 

работ, оснащенными необходимым оборудованием для очистки изношенного 

трубопровода, протягивания, сварки и монтажа полиэтиленовых труб и распо-

лагающими обученными персоналом. 

Работы должны выполняться по утвержденному проекту при обяза-

тельном контроле организации-заказчика, на которую возложен технический 

надзор и приемка, а в дальнейшем эксплуатация восстановленных трубопро-

водов. 

Персонал организаций, ведущих строительство, технадзор, приемку 

работ и эксплуатацию пластмассовых трубопроводов, должен пройти обуче-

ние по специальным программам. 

Входной контроль труб, фасонных частей и оборудования осуществля-

ется представителями технадзора, заказчика и строительно-монтажной орга-

низацией, допущенной к выполнению работ по реконструкции ветхих подзем-

ных трубопроводов. 

Входной контроль полиэтиленовых труб и соединительных деталей 

включает следующие операции: 

- проверка целостности упаковки; 

- проверка маркировки труб и соединительных деталей на соответствие 

данным, указанным в сертификате; 

- внешний осмотр наружных поверхностей труб и соединительных де-

талей, а также внутренней поверхности соединительных деталей; 

- измерение и сопоставление нормализованных наружных и внутрен-

них диаметров и толщин стенок требованиям норм с помощью штангенцир-
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куля и металлической линейки; измерения следует производить не менее чем 

по двум взаимно перпендикулярным диаметрам; результаты измерений 

должны соответствовать маркировочным обозначениям и величинам, ука-

занным в сертификатах на трубы и соединительные детали; эллипсность кон-

цов труб и соединительных деталей, выводящих их за пределы допускаемых 

отклонений, не допускается; 

- проверка сертификата на соответствие стандартам и проекту. 

Не допускается использовать для строительства пластмассовые трубы 

и соединительные детали с технологическими дефектами и царапинами в 

осевом направлении глубиной более 0,5 мм, в кольцевом – более 0,7 мм, а 

также с отклонениями допусков больше, чем предусмотрено стандартом на 

трубы. 

Строительно-монтажные работы следует проводить на участках между 

смотровыми колодцами. При проведении работ на протяженных сетях трубо-

провод должен разбиваться на участки, протяжённость которых принимается 

с учетом допустимой по условиям прочности (протягивание без разрушения) 

длины протягиваемой плети либо с учетом возможностей используемого 

способа и мощности тягового оборудования, например, пневмоударных ма-

шин (ПУМ), мощных лебёдок (МЛ) или машин с наборными штангами 

(МНШ), а также состояния старого трубопровода. Примерная протяжённость 

участка может составлять 100-150 м и более в зависимости от диаметра труб. 

Как правило, процесс подачи трубы контролируется с помощью встро-

енных приборов на лебёдке, автоматически измеряющих и регистрирующих 

тяговое усилие, значение которого зависит от диаметра и толщины стенки 

трубы. Во время протягивания труб максимально допустимые силы тяги не 

должны быть превышены. 

Для измерения тяговой силы наиболее эффективным устройством на 

сегодняшний день является прибор GRUNDOLOG фирмы TRACTO-

TECHNIK (рис. 9.1). 
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Рис. 9.1 Устройство для измерения силы тяги 

1 - распорный ниппель, 2 - измеряющий цилиндр, 3 - труба, 4 - блок памяти 

 

Прибор размещается в протаскиваемой трубе. Это обеспечивает пре-

имущество перед другими подобными системами, где измеряющее устройст-

во монтируется между расширителем и распорным ниппелем как дополни-

тельное звено. С помощью устройства GRUNDOLOG механическая тяговая 

сила переводится в гидравлическое давление, непрерывно измеряемое и со-

храняющееся в памяти для последующей компьютерной распечатки и анали-

за в виде диаграммы усилий за период протягивания. 

Для оценки максимально допустимых усилий протягивания полиэти-

леновых труб диаметром до 315 мм можно воспользоваться рекомендациями 

табл. 9.1. 

 

Таблица 9.1 

Допустимые усилия протягивания (кН)* полиэтиленовых труб ПЭ 80 и ПЭ 

100 (ГОСТ 18599- 2001) 

SDR Средний на-
ружный диа-
метр, мм 

17 13,6 11 9 

110 22 26 32 38 
125 27 34 41 49 
140 34 42 51 61 
160 45 55 67 80 
180 57 70 84 109 
200 70 86 104 125 
225 89 109 132 158 
250 109 134 162 195 
280 137 168 203 245 
315 174 213 257 310 

* при допустимом напряжении на полиэтилен σ = 10 МПа 
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В подлежащие ремонту трубопроводы допускается протягивать поли-

этиленовые трубы только со сварными встык соединениями; полиэтиленовые 

соединительные детали под сварку встык должны применяться заводского 

изготовления с маркировкой аналогичной маркировке труб (рис. 9.2). 

 

 
Рис. 9.2 Соединительные детали по ТУ 6-49-22-90 

а) тройник, б) отвод 90º, в) отвод 45º , г) втулка под фланец, д) переход 

 

Сопряжение смежных восстановленных протягиванием участков на 

трубопроводах должно осуществляться путем установки между ними поли-

этиленовой трубы на муфтах с закладными электроспиралями без упоров. 

При протягивании полиэтиленовых трубных плетей допускается про-

хождение поворотов трассы под углом до 15º без разрушения стенок старого 

трубопровода. При больших углах поворотов трассы и при использовании 

технологии протягивания полиэтиленовых труб с разрушением старого тру-

бопровода изменение направления трассы должно осуществляться в колод-

цах либо за счет использования отводов с закладными электронагревателями 

(рис. 9.3). 

Особое внимание при выполнении строительно-монтажных работ с по-

лиэтиленовыми трубами должно уделяться установке неподвижных (мёрт-

вых) опор, некоторые типы и элементы которых представлены на рис. 9.4 и 

9.5. 
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а) б) в)  

Рис. 9.3 Полиэтиленовые отводы с закладными электронагревателями 

а) 30º , б) 45º, в) 90º 

 

 
Рис. 9.4 Разрез призматической бетонной неподвижной опоры по оси трубо-

провода на повороте трассы 

1 - трубопровод, 2 - бетон 

 

 
Рис. 9.5 Фрагмент конструкции муфты (с выступами), подлежащей бетони-

рованию для образования неподвижной опоры  
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Опоры устанавливают в непосредственной близости от колодцев с их 

внешней стороны, а также в местах поворотов трассы, изменения её уклонов 

и диаметров, на протяжённых прямолинейных участках трубопроводной сети 

(в качестве промежуточных). Опоры предотвращают смещение конструктив-

ных узлов (колодцев, камер) и отдельных элементов трубопроводной систе-

мы (трубопроводной арматуры) из-за неизбежного температурного линейно-

го расширения пластмассовых труб, которое может привести к выходу тру-

бопровода из строя.  

 

Организация строительства и типовые технологические схемы 

производства работ 

Основным документом по организации строительства, восстановления 

или реконструкции подземных трубопроводов методом протягивания в них 

полиэтиленовых труб является проектно-сметная документация.  

Перед началом строительно-монтажных работ в присутствии предста-

вителей проектной, строительной и эксплуатационной организаций должна 

быть проведена разбивка трассы с привязкой к постоянным ориентирам и 

разметка намеченных к вскрытию котлованов, что оформляется актом с при-

ложением схемы привязки. 

Монтажные работы по протягиванию полиэтиленовых труб внутри про-

чищенных старых согласно СП 42-103 допускается проводить при температу-

ре наружного воздуха не ниже + 5 ºС или с применением специальных отапли-

ваемых модулей (палаток). Крепление труб между собой и с соединительными 

деталями и арматурой должны производиться по специально разработанному 

технологическому регламенту.  

Ниже, в качестве примера, в виде дроби представлены рекомендуемые 

соотношения диаметров (мм) ремонтируемых стальных (числитель) и протя-

гиваемых в них полиэтиленовых (знаменатель) труб (мм) в диапазоне диа-

метров от 150 до 300 мм: 150 / 110, 200 / 160, 250 / 200, 250 / 225 и 300 / 250. 
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Методика выбора рабочей технологической схемы производства работ 

Типовые технологические схемы производства ремонтно-восстанови-

тельных работ приведены на рис. 9.6 – 9.17. Выбор типовой технологической 

схемы производства восстановительных работ производится с учетом способа 

размещения нового полиэтиленового трубопровода в старом, а также его диа-

метра. 

При поставках полиэтиленовых труб в бухтах (на барабанах) выбирают 

способ реновации трубопровода через колодец и смежные участки (рис. 9.6 – 

9.8), а также через футляры с использованием обычных или мощных лебедок 

(рис. 9.9), машин с наборными штангами (рис. 9.10).  

 

 
Рис. 9.6 Технологическая схема бестраншейного восстановления трубопровода по-

лиэтиленовой трубой сматываемой с барабана через колодец с использованием 

ручной лебёдки 

1 - лебёдка, 2, 3 - опорные ролики, 4 - барабан, 5 - полиэтиленовая труба, 6 - коло-

дец, 7 - восстанавливаемый трубопровод 

 

В технологических схемах с протягиванием полиэтиленовых труб сма-

тыванием с барабанов через колодцы целесообразно использовать трубные 

плети промышленного производства. При хорошем состоянии камер пере-

ключения (колодцев), когда не предполагается производить их замену, бара-

бан размещают прямо над камерой переключения. При недостаточных раз-

мерах камеры переключения (колодца), когда допустимый радиус изгиба R 
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для труб больше ширины колодца по ходу реконструируемого трубопровода, 

трубы протаскивают через образуемый для этого в ее стенке проем (рис. 9.7). 

 

 
Рис. 9.7 Технологическая схема бестраншейного восстановления трубопровода по-

лиэтиленовыми трубами, сматываемыми с барабана через проём в стенке колодца с 

использованием ручной лебёдки 

1 - лебёдка, 2 - блок, 3 - настил, 4 - барабан, 5 - полиэтиленовая труба, 6 - крепления 

стенок колодца, 7 - колодец, 8 - котлован, 9 - лестница, 10 - опора для полиэтилено-

вых труб, 11 - проём в стенке колодца, 12 - дно колодца, 13 - защитный колпак, 14 - 

восстанавливаемый трубопровод, 15 - опорное устройство для троса, 16 - фланец 

 

Барабан в этом случае следует размещать так, чтобы для сматывания 

трубной плети требовались наименьшие усилия. Тогда трубная плеть при 

вводе в старый трубопровод будет изгибаться только в вертикальной плоско-

сти, переходя с уровня поверхности земли на уровень ложа восстанавливае-

мого трубопровода. 

Работы по восстановлению ветхих трубопроводов по технологии про-

тягивания полиэтиленовых труб с барабана через колодец (или котлован у 

колодца) с помощью лебедки (см. рис. 9.6 – 9.7) выполняются в следующей 

последовательности: 

- подготавливают и устанавливают барабан с полиэтиленовой трубой; 

- подготавливают распорные и скользящие устройства; 

- устанавливают лебедку; 
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- в случае необходимости отрывают котлован; 

- закрепляют колодец от выдавливания его грунтом;  

- выполняют разборку и удаление узлов из колодцев; 

- производят прочистку с контролем калибровочным снарядом; 

- пробивают в колодце отверстие размером не более двух диаметров про-

таскиваемой трубы; 

- устанавливают скользящую опору из ролика при входе трубы в колодец; 

- устанавливают направляющие блоки и раскрепляют их; 

- пропускают в действующий трубопровод фибергласовый стержень или 

прочную арматурную проволоку и протаскивают ими трос лебедки; 

- устанавливают на входе в ремонтный участок старого трубопровода (в 

пределах колодца или вне его) предохранительный колпак – «тюльпан» 

(на рис. не показан), который защищает от повреждений полиэтилено-

вый трубопровод в период операции протяжки; 

- закрепляют трос с помощью специального устройства за плеть полиэти-

леновой трубы; 

- протаскивают плеть труб в старый трубопровод с помощью лебедки; 

- заделывают отверстия в колодце; 

- монтируют водопроводный узел в колодце, сопрягая смежные участки 

сети; 

- демонтируют все упорные и скользящие и предохраняющие устройст-

ва, направляющие блоки; 

- испытывают на плотность уложенный трубопровод после присыпки 

труб в открытой траншее на 30 см выше верха трубы; 

- засыпают траншею грунтом на всю высоту; 

- восстанавливают территорию. 

На рис. 9.8 представлен способ реновации ветхого трубопровода через 

смежный участок с разработкой котлована, а на последующих (рис. 9.9 – 

9.14) технологические схемы с использованием футляров. 
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Рис. 9.8 Технологическая схема бестраншейного восстановления трубопровода по-

лиэтиленовыми трубами, сматываемыми с барабана через трубопровод смежного 

участка с использованием машины с наборными штангами 

1 - барабан, 2 - котлованы, 3 - полиэтиленовая труба, 4 - ветхий трубопровод, 5 - 

трубопровод смежного участка, 6 - наборная штанга, 7 - блок питания и управле-

ния, 8 - машины с наборными штангами, 9 - восстановленный трубопровод  

 

 
Рис. 9.9 Технологическая схема бестраншейного восстановления трубопровода по-

лиэтиленовыми трубами, сматываемыми с барабана через футляр с использованием 

мощной лебёдки 

1 - барабан, 2 - полиэтиленовая труба, 3 - старый трубопровод, 4 - восстановленный 

трубопровод, 5 - футляр, 6 - мощная лебёдка, 7 - монтажная полость, 8 - смежный 

участок 
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Рис. 9.10 Технологическая схема бестраншейного восстановления трубопровода 

полиэтиленовыми трубами, сматываемыми с барабана через футляр с использова-

нием машины с наборными штангами 

1 - котлован, 2 - колодец, 3 - блок питания и управления, 4 - машина с наборными 

штангами, 5, 6 - полиэтиленовый и восстановленный трубопроводы, 7 - штанги, 8 - 

ветхий трубопровод, 9 - монтажная полость, 10 - футляр, 11 - барабан, 12 - смеж-

ный участок 

 

При использовании трубных плетей применяют аналогичные техноло-

гические схемы бестраншейного восстановления через футляр с роликами с 

использованием пневмоударных машин (см. рис. 9.11), а также через футляр 

с отводом с использованием мощной лебёдки (см. рис. 9.12) и машины с на-

борными штангами (см. рис. 9.13). 
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Рис. 9.11 Технологическая схема бестраншейного восстановления трубопровода 

трубной плетью через футляр с роликами 

1 - лебёдка, 2 - шланг передней подачи сжатого воздуха, 3 - футляр, 4 - направляю-

щие прижимные ролики, 5 - полиэтиленовый трубопровод, 6 - страховочный трос, 7 

- шланг задней подачи сжатого воздуха, 8 - направляющие опорные ролики, 9 - тру-

бопровод смежного участка, 10 - опорный ролик, 11 - монтажная полость, 12 - при-

жимной ролик, 13 - восстанавливаемый трубопровод, 14 - пневмоударный узел 

(ПУМ и расширитель), 15 - трос, 16 - опорное устройство, βф - угол забивки футляра 

 

 
Рис. 9.12 Технологическая схема бестраншейного восстановления трубопровода 

полиэтиленовой трубной плетью через футляр с отводом с использованием мощ-

ной лебёдки 

1 - мощная лебёдка, 2 - корпус опорного устройства, 3 - футляр, 4 - отвод на входе 

в футляр, обеспечивающий минимальный радиус изгиба трубопровода, 5 - поли-

этиленовый трубопровод, 6 - трубопровод на смежном участке, 7 - отвод на выходе 

из футляра, 8 - монтажная полость, 9 - вход в ветхий трубопровод, 10 - ветхий тру-

бопровод, 11 - расширитель, 12 - трос, 13 - опорное устройство; βф - угол забивки 

футляра. 
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Рис. 9.13 Технологическая схема бестраншейного восстановления трубопровода 

полиэтиленовыми плетями через футляр с использованием машины с наборными 

штангами 

1 - котлован, 2 - блок питания и управления, 3 - машина с наборными штангами, 4 - 

наборная штанга, 5 - футляр, 6 - сварочная установка на поверхности земли, 7 - по-

лиэтиленовая плеть, 8 - расширитель, 9 - восстанавливаемый трубопровод, 10 - вос-

становленный трубопровод, 11 - смежный участок  

 

При больших диаметрах полиэтиленовых труб выбирают способ про-

тяжки трубных плетей в восстанавливаемый трубопровод с использованием 

мощной лебёдки (рис. 9.14); при этом может потребоваться разработка котло-

вана или траншеи, размеры и профиль которых следует принимать с учетом 

направления ввода трубных плетей в реконструируемую сеть. Расположение 

плетей может совпадать с направлением трассы реконструируемого трубопро-

вода или находиться под некоторым углом к нему, что определяется характе-

ром окружающей обстановки и расположением над трубопроводной сетью 

зданий, сооружений, временных строений и т.п. 

В технологических схемах на рис. 9.9 – 9.14 забивка футляра может 

производиться с помощью ПУМ, обеспечивающих требуемый угол забивки.  
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Рис. 9.14 Технологическая схема бестраншейного восстановления трубопровода 

трубной полиэтиленовой плетью через футляр с использованием мощной лебёдки 

1 - мощная лебёдка, 2 - опорное устройство, 3 - трос, 4 - футляр, 5 - полиэтиленовая 

трубная плеть, 6 - расширитель, 7 - сварочная установка с опорными стойками на 

поверхности земли, 8 - восстанавливаемый трубопровод, 9 - восстановленный тру-

бопровод, 10 - смежный участок  

 

При больших глубинах заложения трубопроводной сети, а также в 

стесненных условиях на поверхности земли ремонтно-восстановительные 

работы производят непосредственно в котловане. При этом применяют тру-

бы определённой длины или специально заготовленные секции, включающие 

две, три и т.д. трубы (рис. 9.15). 

 
Рис. 9.15 Технологическая схема бестраншейного восстановления трубопровода 

полиэтиленовыми трубами через трубопровод смежного участка с использованием 

машины с наборными штангами 

1 - котлованы, 2 - блок питания и управления, 3 - машина с наборными штангами, 4 

- наборная штанга, 5 - смежный участок трубопровода, 6 - полиэтиленовый трубо-

провод, 7 - сварочная установка с опорными стойками, 8 - расширитель, 9 - восста-

навливаемый трубопровод, 10 - восстановленный трубопровод 
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При наличии на трубопроводе стальных ремонтных муфт их следует 

извлекать путём забивки над ними (с помощью ПУМ) обсадной трубы. В 

нижней части обсадной трубы делают вырезы для пропуска концов трубо-

провода. Ремонтная муфта изымается из обсадной трубы. На месте обсадной 

трубы после её изъятия (с помощью ПУМ) монтируется новый колодец из 

железобетонных колец.  

При разработке конкретных технологических схем производства вос-

становительных работ должны учитываться следующие условия и обстоя-

тельства:  

- диаметр подлежащего восстановлению трубопровода и глубина его за-

ложения;  

- состояние водопроводных колодцев; 

- диаметр и длина полиэтиленовых труб;  

- загруженность поверхности по трассе проведения работ;  

- состояние грунтов (например, категория грунта, наличие подземных 

вод);  

- сезон проведения работ;  

- возможности организации, которая будет осуществлять восстанови-

тельные работы (наличие соответствующего оборудования для протяжки, 

сварочных устройств и т.п.).  

При реализации технологических схем, в которых сборка отдельных 

полиэтиленовых труб осуществляется на уровне отметки заменяемого трубо-

провода необходимо указывать размеры котлована (рис. 9.16). 

Котлован (траншея) разрабатывают с плоским дном, устраиваемым 

ниже основания старого трубопровода с возможностью размещения средств 

механизации для сборки и проталкивания труб (трубных секций). 

Верхняя часть старого трубопровода может удаляться; длину удаляе-

мой части принимают из расчета обеспечения надлежащих условий для вве-

дения нового трубопровода в старый. При значительном объеме работ по ре-

конструкции, выполняемых в котловане (траншее), устраивают настил, на-
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пример, из железобетонных плит или деревянных щитов, на которых распо-

лагаются оборудование и оснастка, а также монтажники-трубоукладчики в 

период проведения работ. При необходимости стенки котлована (траншеи) 

крепят, а также организуют водоотлив. 

 

 
Рис. 9.16 Технологическая схема бестраншейного восстановления трубопровода 

отдельными полиэтиленовыми трубами из котлована с использованием ручной ле-

бёдки 

1 - лебёдка, 2 - блок, 3 - лестница, 4 - котлован, 5 - восстанавливаемый трубопро-

вод, 6 - сварочная установка с опорными стойками, 7 - полиэтиленовая труба, 8 - 

опорное устройство для троса, 9 - колодец 

 

Ширину котлованов (траншей) принимают с учетом диаметра протяги-

ваемых труб; при этом должны быть обеспечены нормальные условия для 

установки опорных и прижимных направляющих роликов, которые могут за-

крепляться с помощью анкерования в грунте. Размеры котлована (траншеи) 

должны обеспечивать условия для свободного размещения труб (секций 

труб), оборудования и оснастки, с помощью которых осуществляется сборка 

и протягивание нового трубопровода в реконструируемую сеть, а также для 

выполнения всех процессов принятой технологической схемы реконструкции 

с соблюдением требований безопасного ведения восстановительных работ. 
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Работы по реновации ветхих трубопроводов по технологии протягива-

ния полиэтиленовых труб из траншеи с помощью лебедки (см. рис. 9.16) вы-

полняются в следующей последовательности: 

- выполняют разборку водопроводных узлов в колодцах; 

- отрывают траншею; 

- вскрывают действующий трубопровод; 

- производят прочистку и калибровку старого трубопровода; 

- устанавливают лебедку и направляющие блоки; 

- пропускают фибергласовый стержень или прочную арматурную про-

волоку в старый трубопровод и протаскивают с помощью них трос лебёдки;  

- сваривают две трубы; 

- протаскивают трубы с помощью лебедки на длину захода в старый 

трубопровод, затем сваривают стык 2-й и 3-й труб и протаскивают плеть труб 

на длину одной трубы и т.д. в той же последовательности; 

- демонтируют оборудование и приспособления; 

- восстанавливают разрушенные трубы и присыпают их грунтом на 30 

см выше верха трубы; 

- производят испытание трубопровода на плотность; 

- засыпают котлован (траншею) на всю высоту; 

- восстанавливают водопроводные узлы в колодцах; 

- передают в эксплуатацию восстановленный трубопровод. 

Работы по восстановлению ветхих трубопроводов по технологии про-

тягивания плети из полиэтиленовых труб с машин (рис. 9.17) выполняются в 

следующей последовательности: 

- разбирают водопроводные узлы в колодцах, сваркой отрезают 

фланцы от старого трубопровода; 

- отрывают траншеи с помощью строительных машин, удаляют часть 

старого трубопровода, пробивают отверстия в колодцах, раскрепляют колод-

цы, устанавливают упорные и скользящие устройства, прочищают и калиб-

руют трубопровод, протаскивают трос; 
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- закрепляют трос за плеть трубы и протаскивают её с помощью ле-

бёдки. 

 

 
Рис. 9.17 Технологическая схема бестраншейного восстановления трубопровода 

полиэтиленовой трубой, сматываемой с барабана расположенного на автомобиле 

(на расстоянии 10-15 м) с использованием лебёдки 

1 - лебёдка, 2, 3 - опорные ролики для троса, 4 - крепление колодца, 5 - автомашина 

с барабаном полиэтиленовых труб, 6 - колодец, 7 - лестница переставная, 8 - поли-

этиленовая труба, 9 - восстанавливаемый трубопровод 

 

Во всех случаях использования лебёдки заходное отверстие трубопро-

вода, в который вводится полиэтиленовая труба, должно быть оборудовано 

специальным устройством с целью предупреждения её повреждения. 

Обратная засыпка котлованов и размещенных в них пластмассовых 

трубопроводов должна производиться местным грунтом с обязательным уп-

лотнением до степени 0,95-0,96. 

В каждой из рассмотренных выше технологических схем должны быть 

учтены габариты используемых машин (МНШ, МЛ, ПУМ, компрессоров и 

т.п.), оборудования (сварочных приспособлений и др.), оснастки (роликов, 

оголовников, расширителей, разрушающих наконечников в виде роликовых 

ножей или режущих продольных выступов), а также подъемно-транспортных 

средств. 
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Проведение подготовительных работ 

В перечень подготовительных работ входят: 

- демонтаж арматуры и фасонных частей, отделение фланцев от 

стальных трубопроводов, углубление дна колодца; 

- очистка внутренней поверхности трубы от обрастаний и случайных 

предметов; 

- телевизионный контроль состояния трубопровода.  

 

Проведение земляных работ 

При восстановлении трубопроводов систем водоснабжения и водоот-

ведения земляные работы должны проводится с учетом требования СНиП 

3.02.01-87, СНиП 3.05.04-85 и СП 40-102-2000. 

Место для разработки котлованов выбирают с учетом конкретной об-

становки: застроенности территории, наличия подъездных путей, учёта под-

земных и надземных инженерных и транспортных коммуникаций, удобства 

расположения оборудования и размещения протаскиваемых труб, а также со-

стояния элементов восстанавливаемого трубопровода. Котлованы с целью 

уменьшения объемов земляных работ следует разрабатывать в местах наи-

меньшего заглубления трубопроводов или в местах просадки грунта. 

Стартовый (входной) котлован целесообразно располагать в местах 

удобных для проведения протягивания в обе стороны восстанавливаемого 

трубопровода. Входные котлованы следует разрабатывать в виде траншеи с 

уклоном передних и задних стенок, обеспечивающих радиус изгиба труб бо-

лее 16 наружных диаметров трубы для обеспечения беспрепятственной про-

тяжки плети с уровня поверхности земли к ложу восстанавливаемого трубо-

провода.  

Котлованы (траншеи) разрабатываются с плоским дном, устраиваемым 

ниже основания восстанавливаемого трубопровода для размещения средства 

механизации для сборки и протаскивания труб (трубных секций) по оси ста-

рого трубопровода. При этом часть восстанавливаемого трубопровода под-
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лежит удалению; длина этой части принимается из расчета обеспечения над-

лежащих условий для введения нового трубопровода в старый. 

Допускается также разработка стенок котлованов с углами естествен-

ного откоса. 

При разработке котлованов с вертикальными боковыми стенками в не-

устойчивых грунтах, а также при глубине их больше 1,5 м в любых грунтах 

должны устанавливаться крепления стенок котлована. Ширина котлованов 

(траншей) принимается в зависимости от диаметра протягиваемых труб; при 

этом должны быть обеспечены условия для установки опорных и прижимных 

направляющих роликов. 

Засыпка котлованов и траншей должна осуществляться в следующем 

порядке: сначала подготавливают песчаную постель трубопровода толщиной 

не менее 10 см, а затем засыпают песком слоями по 10-15 см и уплотняют на 

высоту до 25 см над верхней образующей трубопровода. Дальнейшая засып-

ка производится из отвала с использованием механизмов. 

При использовании для устройства постели и засыпки на участках от-

крытой прокладки полиэтиленовых труб местного грунта он должен быть 

проверен на отсутствие содержания каменистых включений и других пред-

метов, способных повредить полиэтиленовую трубу. 

 

Гидравлические испытания и приёмка трубопроводов в эксплуатацию 

 

Гидравлические испытания на прочность и плотность водопроводного 

трубопровода в соответствии с положениями СНиП 3.05.04 производятся два 

раза (предварительное и окончательное) при положительной температуре ок-

ружающей среды не ранее, чем через 24 ч после монтажа последнего узла 

(т.е. соединения труб друг с другом или арматурой). 

Испытания производятся на отдельных участках трубопровода между 

двумя соседними камерами (колодцами). Для этого на двух торцевых участ-

ках производится демонтаж запорной арматуры в камере и установка метал-
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лической заглушки с патрубком (у первого торца) и заглушки без патрубка (у 

второго торца). Испытательное давление создаётся при помощи насоса, под-

ключённого к установленному на заглушке патрубку. 

Предварительное гидравлическое испытание напорных трубопроводов 

производится в следующем порядке: 

- трубопровод заполняют водой и выдерживают без давления в течение 

2 ч;  

- в трубопроводе создают испытательное давление (например, 1 МПа) и 

поддерживают его в течение 0,5 ч; 

- испытательное давление снижают до расчетного (например, 0,6 МПа) 

и производят осмотр трубопровода. 

Выдержка трубопровода под рабочим давлением производится в тече-

ние 0,5 ч. По причине возможной деформации оболочки трубопровода не ис-

ключается поддерживать в нём испытательное давление подкачкой воды. 

Трубопровод считается выдержавшим предварительное гидравличе-

ское испытание, если под испытательным давлением не обнаружено разры-

вов труб или стыков и соединительных деталей, а под рабочим давлением не 

обнаружено видимых утечек воды.  

 При обнаружении дефектов в стенках труб или в сварных швах места 

дефектов вырезаются и заменяются качественными отрезками труб. 

 Окончательное испытание реконструированного трубопровода на 

плотность проводят после протяжки полиэтиленовой плети в старый трубо-

провод до засыпки траншеи и установки трубопроводной арматуры, вместо 

которых устанавливают заглушки. Давление принимают равным расчетному 

рабочему, умноженному на коэффициент 1,3.  

Окончательное гидравлическое испытание на плотность проводится в 

следующем порядке: 

- в трубопроводе создают давление, равное расчетному рабочему (на-

пример, 0,6 МПа) и поддерживают его в течение 2 ч; при падении давления 

на 0,02 МПа производится подкачка воды; 
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- давление поднимают до уровня испытательного (например, 1 МПА) 

за период не более 10 мин и поддерживают его в течение 2 ч. 

Выявленные в результате испытаний дефекты должны быть устранены, 

после чего проводятся повторные испытания по полной программе. 

Трубопровод считается выдержавшим окончательное гидравлическое 

испытание, если фактическая утечка воды из него при испытательном давле-

нии не превышает значения 1,35 л/мин на 1 км трубопровода. 

Ремонт отдельных участков полиэтиленовых трубопроводов из-за на-

рушения их целостности должен производиться путём замены дефектных 

участков на новые трубы. Восстановление поврежденных участков трубо-

проводов должно осуществляться аналогичными материалами по той же тех-

нологии, которая применялась при строительстве ремонтируемого трубопро-

вода. 

При положительном результате испытаний восстанавливаются (в слу-

чае повреждений) днища камер и производится обвязка трубопроводов. По 

завершении этих работ совместно с представителем эксплуатирующей орга-

низации водопроводная сеть подвергается хлорированию и окончательной 

промывке и сдается в эксплуатацию как вновь построенный объект. 

После проведения испытаний производится засыпка котлованов (тран-

шей) в следующей последовательности: вскрытый участок трубы засыпают с 

помощью экскаватора-планировщика на 30 см выше верха трубы, затем 

грунт разравнивают и уплотняют вручную; после этого грунт засыпают на 

всю высоту траншеи с помощью бульдозера с обязательным послойным уп-

лотнением электротрамбовками. 

Приемку в эксплуатацию восстановленных трубопроводов необходимо 

проводить, руководствуясь основными положениями СНиП 3.01.04-87, а 

также СНиП 3.05.04-85.  

При сдаче трубопроводов в эксплуатацию должны составляться:  

- акты на скрытые работы (по основанию, опорам и строительным кон-

струкциям на трубопроводах и т.д.); 
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- акты наружного осмотра трубопроводов, сооружений и элементов се-

ти (камер, колодцев, отдельных узлов и т.д.); 

- акты испытаний на прочность и плотность трубопроводов; 

- акты на промывку и дезинфекцию водопроводов; 

-установление соответствия выполненных работ проекту (с учётом ра-

нее согласованных изменений); 

-акты входного контроля качества труб и соединительных деталей 

(паспорта на трубы, строительные материалы и детали). 

 

Машины, оборудование, специальные устройства и приспособления для 

реализации технологии протягивания полиэтиленовых труб 

 

Для подачи в котлован отдельных труб (секций труб) должны исполь-

зоваться автокраны и трубоукладчики соответствующей грузоподъемности. 

Для протягивания полиэтиленовых труб могут применяться ручные и 

механизированные лебедки, машины с наборными штангами или пневмо-

ударные машины. Для работы пневматических лебедок, пневмоударных ма-

шин и машин с наборными штангами должны применяться компрессоры со-

ответствующей мощности, а также тросы, пневмошланги и т.п. 

Для сварки полиэтиленовых труб необходимо иметь соответствующее 

оборудование. Сварка труб встык в монтажных условиях производится, как 

правило, на сварочных установках, обеспечивающих автоматизацию её ос-

новных процессов и компьютерный контроль с регистрацией технологиче-

ского процесса. 

Для обеспечения качественного протягивания полиэтиленового трубо-

провода в старый необходимо использовать специальные оголовники, конст-

рукции которых представлены на рис. 9.19. 
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Рис. 9.19 Схемы оголовников для протягивания полиэтиленовых трубопро-

водов 

а) цельный с расширенной частью, соответствующей внешнему диаметру 

протаскиваемого трубопровода, б) фланцевый с фаской на выступах фланца, 

в) из металлических тяг, г) из полиэтиленовой трубы 

1 - тяги (минимум 2 единицы), 2 - передняя часть оголовника, 3 - болты (шу-

рупы), 4 - полиэтиленовый трубопровод 
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Глава 10. Технология протягивания полиэтиленовых профильных труб 

 

Основной отличительной особенностью протягивания полиэтиленовых 

профильных (деформированных) труб от круглых (глава 9) является исполь-

зование меньшего тягового усилия по причине сложенной формы и меньше-

го трения новой трубы о стенки старого подлежащего восстановлению тру-

бопровода. 

 

 
Рис. 10.1 Форма профильной полиэтиленовой трубы при втягивании в сани-

руемый трубопровод (а) и после расширения внутри него (б) 

1 - профильная (деформированная) полиэтиленовая труба, 2 - подлежащий 

ремонту трубопровод  

 

Сущность процесса заключается в том, что после монтажа специально 

подобранных деталей-законцовок полиэтиленовая профильная труба подвер-

гается обратной деформации, сопровождающейся прогревом трубы при по-

мощи пара под давлением. В результате этого активизируется специфическая 

для данного материала способность «воспоминания формы» и деформиро-

ванная полиэтиленовая труба приобретает первоначальное круглое сечение, 
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плотно прилегая к стенкам ветхого трубопровода. Изношенная металличе-

ская труба используется как направляющий каркас и может служить допол-

нительной защитой (футляром). 

Перед началом работы по протягиванию профильных трубы проводит-

ся визуальный осмотр с помощью видеокамеры состояния внутренней по-

верхности ремонтного участка с целью выявления возможных препятствий. 

По результатам диагностики назначается очистка ремонтного участка, что 

фиксируется в соответствующем акте. 

Протягивание полиэтиленовой профилированной трубы в очищенный 

ветхий трубопровод осуществляется при постоянной скорости, не превышаю-

щей 2 м/мин. Процесс подачи трубы контролируется с помощью встроенных 

приборов на лебёдке, автоматически измеряющих и регистрирующих тяговое 

усилие, которое не должно превышать значения, указанные в табл. 10.1. 

 

Таблица 10.1  

Допустимые усилия протаскивания (кН) профильных полиэтиленовых труб 

SDR Средний наруж-
ный диаметр, мм 17 11 

110 13 19 
125 21 30 
150 30 44 
200 53 78 
225 63 92 
250 84 123 
300 120 176 
350 162 238 

 

После втягивания в реконструируемый трубопровод профильной трубы 

на её конце закрепляется калибрирующая деталь-законцовка, через которую 

для инициирования процесса восстановления первоначальной формы внутрь 

трубы из парогенератора подаётся паровоздушная смесь при давлении 0,1-0,3 

МПа с температурой 105 ºС. Избыток пара на противоположном конце уча-

стка трубопровода через калибрующее устройство сбрасывается в конденса-



 

 154

ционную ёмкость или в атмосферу. Продолжительность восстановления пер-

воначальной формы трубы зависит от диаметра и протяжённости реконст-

руируемого участка трубопровода и может составлять 3-5 часов. 

После восстановления первоначальной формы полиэтиленовой трубы 

ремонтный участок охлаждается подачей в трубопровод воздуха с давление 

не свыше 0,3 МПа. Время охлаждения зависит от диаметра трубопровода, 

температуры окружающей среды и может составлять от 2 до 6 часов. Окон-

чание процесса охлаждения определяется достижением температуры 30 ºС, 

измеренной на дальнем конце реконструированного участка сети.  

По завершению процесса охлаждения удаляются детали-законцовки и 

при необходимости производится обрезка полиэтиленовой трубы с обоих 

концов восстановленного участка на расстоянии не менее 0,5 м от края 

стального каркаса. Удаление конденсата с внутренней поверхности трубо-

провода осуществляется путём протяжки по нему поролонового поршня. 

Для соединения восстановивших свою форму полиэтиленовых профи-

лированных труб с полиэтиленовыми трубами ПЭ 80, ПЭ 100 или соедини-

тельными деталями (фитингами) в разогретый конец профилированной тру-

бы вставляется опорная втулка, расширяющая его до стандартных размеров. 

Допускается также применение специальных переходов с закладными элек-

тронагревателями. Для присоединения полиэтиленовой профильной трубы к 

стальному трубопроводу применяются соединения «сталь-полиэтилен» и 

муфты с закладными нагревателями.  

На практике используются в основном профильные трубы диаметром 

до 400 мм из-за сложности деформации соединяемых в плети труб большего 

диаметра. Однако известен уникальный голландский опыт применения про-

фильных полиэтиленовых труб ПЭ-80 (SDR 50) диаметром 950 мм для ре-

монта старого стального трубопровода длиной 2,5 км. Для этого в заводских 

условиях была проведена предварительная деформация труб, а для исключе-

ния их преждевременного распрямления осуществлялась обтяжка их хому-
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тами из специальной тонкой, но прочной ленты, которая по истечении вре-

мени разлагается (рис. 10.2).  

 

 
Рис. 10.2 Фрагмент введения деформированной обтянутой хомутами плети 

полимерного трубопровода в старый 

 

 
Рис. 10.3 Фрагмент выхода профильной трубы из старого трубопровода  
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На рис. 10.3 показан фрагмент выхода профильной трубы из старого 

трубопровода с буксировочной головкой и тросом. 

После окончания протяжки хомут разрезался и полимерный трубопро-

вод постепенно восстанавливал круглую форму. Голландский опыт реализа-

ция способа протяжки полиэтиленовой профильной трубы большого диамет-

ра показал, что данная технология может быть перспективной для различного 

рода крупных объектов реконструкции трубопроводных коммуникаций.  
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Глава 11. Технология восстановления трубопроводов путём использова-

ния полимерных трубных модулей 

 

Данная технология восстановления внутренней поверхности изношен-

ных самотечных трубопроводов из керамики, асбестоцемента, бетона, чугуна 

и стали внедрена в практику в 1992 года и в настоящий момент нашла широ-

кое применение более чем в 30 городах России, где восстановлено свыше 200 

км ветхих водоотводящих трубопроводов, в том числе в Москве более 80 км.  

Технология разработана Институтом Горного дела СО РАН и ООО 

«Научно-производственной компанией «Комбест» (г. Новосибирск), которая 

на сегодняшний день имеет богатый опыт применения разработок в Москве, 

Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Перми, Новокузнецке, Том-

ске, Омске, Владивостоке и других городах. Оборудование для данной тех-

нологии серийно выпускается на омском ПО «Полёт», новосибирских заво-

дах ОАО «Сиблитмаш» и ЗАО «Сибгормаш». Ведущей организацией по 

применению данной бестраншейной технологии в г. Москве является ООО 

«Фирма «Прогресс». 

Объемы внедрения технологии восстановления водоотводящих трубо-

проводов путём использования полимерных трубных модулей постоянно 

растут (рис. 11.1). 

 

 
Рис. 11.1 Динамика роста объёма внедрения бестраншейной замены труб с 

использованием полимерных модулей, км / год 
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Основным достоинством метода реновации путём использования по-

лимерных трубных модулей является возможность восстановления сильно 

разрушенных трубопроводов путём прокладки нового (например, полиэтиле-

нового низкого давления – ПНД с резьбовым соединением) на месте старого. 

Метод наиболее перспективен в тех случаях, когда необходима полная заме-

на участка трубопровода с увеличением его диаметра, что ведёт к повыше-

нию его пропускной способности. 

Длина полимерного модуля в большей степени определяется размера-

ми смотровых колодцев на ремонтном участке сети, в которых предполагает-

ся производить сборочные работы, и в меньшей степени наружным диамет-

ром самих модулей. Особое внимание в процессе проталкивания модулей 

должно уделяться обеспечению и сохранению их герметичного соединения 

при относительно малых усилиях сборки, осуществляемых вручную или с 

использованием подручных средств малой механизации. Замковые соедине-

ния модулей должны выдерживать осевые растягивающую и сжимающую 

нагрузки при проталкивании труб. 

Метод восстановления сетей полимерными модулями используется для 

нанесения сплошного защитного покрытия на внутреннюю поверхность тру-

бопроводов из различных материалов при любой глубине заложения труб в 

грунте и не зависит от типа грунтов, окружающих трубопровод. Он наиболее 

эффективен при следующих видах повреждений: трещины (продольные, по-

перечные, винтообразные и т.д.), абразивный износ, свищи, раскрытые сты-

ки, смещение труб в стыках и т.д.) и используется для бестраншейной рекон-

струкции ветхих водоотводящих трубопроводов на участках длиной до 50 м 

из керамики, асбестоцемента, чугуна, бетона и стали путём замены их на по-

лиэтиленовые диаметром от 225 до 500 мм. 

Протаскивание нового трубопровода из отдельных полимерных моду-

лей с параллельным разрушением старого может осуществляться с помощью 

пневмоударных машин (пневмопробойников, пневмомолотов) и расширите-

лей (рис. 11.2). 
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Рис. 11.2 Устройство для реализации технологии протаскивания полимерных 

труб на место старого трубопровода после его разрушения 

1 - режущий наконечник, 2 - пластмассовый модуль, 3 - пневмомолот, 4 - рас-

ширитель  

 

При работе ударного механизма удар передаётся на расширитель и че-

рез него на ветхую трубу. При этом происходит разрушение ветхой трубы и 

расширение грунта до наружного диаметра расширителя. Разрушение сталь-

ных труб приводит к образованию полости с плавными очертаниями, копи-

рующими, в основном, рабочую поверхность корпуса пневмопробойника, а 

разрушение стенок труб из хрупких материалов (например, из керамики) ве-

дёт к образованию хаотических осколков различной величины и формы. В 

образовавшуюся полость при движении расширителя затягивается новый 

трубопровод, который наращивается секциями в рабочем колодце. 

Важнейшим условием эффективной работы по протягиванию полимер-

ных модулей в старый трубопровод является правильный подбор расширите-

лей (его длина и материал изготовления, угол захода, наличие и количество 

режущих ножей определённой формы, острота лезвия и т.д.). В зависимости 

от вида трубы (прочности их стенок) могут использоваться расширители с 

гладкой заходной частью либо оснащённые режущими продольными или ро-

ликовыми ножами.  

Практический опыт показывает, что при правильно подобранных кон-

струкции и параметров частей расширителей удаётся производить разруше-

ние старых трубопроводов без нанесения заметного вреда пластмассовым 

модулям как в процессе их протяжки, так и при длительной последующей 
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эксплуатации в разных грунтовых условиях и при разных глубинах залегания 

труб. 

Работы по восстановлению ветхих участков трубопроводов проводятся 

в соответствии с технологическим регламентом, включающим подготови-

тельные, основные (монтажные) и заключительные (демонтажные) работы. 

Скорость проведения основных работ составляет 6 м/ч при протаскивании 

пластмассовых труб из полиэтилена низкого давления (ПНД) типа С диамет-

рами от 225 до 500 мм (с длиной секций труб при работе из колодца в коло-

дец 700-750 мм). Диаметры расширителей составляют следующие величины: 

для труб диаметром 110 мм – 130 мм, 160 мм – 180 мм, 225 мм – 250 мм и 

315 мм – 340 мм. 

Минимальный диаметр колодца при этом должен составлять: для труб 

диаметром 225 мм - 800 мм, то же 280-315 мм – не менее 1000 мм и то же 

400-500 мм – не менее 1500 мм. Расход воздуха, нагнетаемого компрессором, 

составляет не более 10 куб. м/мин при рабочем давлении 0,5 - 0,6 МПа, ми-

нимальное тяговое усилие лебёдки 30 кН. 

С помощью комплекта серийно выпускаемого оборудования для реали-

зации технологии достигается производительность в зависимости от кон-

кретных условий 150-200 м/мес, а в некоторых случаях 500 м/мес. При этом 

состав обслуживающей бригады насчитывает 5-7 человек.  

Реализация технологии восстановления трубопровода требует проведе-

ния предварительных и основных (монтажных) и заключительных (демон-

тажных) работ. 

Предварительные работы включают следующие операции: 

- телеобследование трассы и осмотр колодцев; 

- прочистка (промывка) от наростов ржавчины, уплотнённых наносов и 

посторонних включений подлежащих реновации участков трубопровода и 

колодцев; в случае разрушения трубопроводов промывка участков труб не 

предусматривается; 
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- разрушение бетонных лотков колодцев и мест примыкания торцов 

труб к смотровым колодцам, 

- пропуск троса лебёдки от приёмного до рабочего колодца через под-

лежащий реабилитации участок трубопровода. 

Основные (монтажные) работы заключаются в выполнении следующих 

последовательных операций: 

- установки и закрепления анкера;  

- установка на горловине приёмного колодца лебёдки с водздухоподво-

дящими шлангами; 

- включение/выключение лебёдки для протягивания троса в рабочий 

колодец; 

- включение/отключение пневмомолота и затягивание первой секции 

нового трубопровода до положения удобного для монтажа последующей 

секции; 

- подача в колодец новой секции, нанизанной на шланг, и пропуске 

крючка с тросом через внутреннее отверстие секции трубы; 

- вставка в первую (или очередную) вторую (или последующую) сек-

цию трубы с закручиванием её трубными ключами до упора; при проведении 

данной операции на последующих секциях использовать устройство для под-

тягивания труб. 

Заключительные (демонтажные) работы осуществляются при выходе 

расширителя в приёмный колодец и состоят из следующих операций: 

- отключение лебёдки и пневмомолота; 

- ослабление троса лебёдки, снятие его с троса анкера и вытягивание 

его в рабочий колодец; 

- освобождение горловины колодца от лебёдки; 

- демонтирование анкера с удалением его составных частей из колодца; 

- отсоединение шлангов от пневмолебёдки и пневмомолота с установ-

кой на них заглушек; 

- сматывание шлангов в бухты; 



 

 162

- проведение ремонта колодцев (восстановление днища и лотков, за-

делка места входа и выхода нового трубопровода и т.д.).  

В качестве стандартного оборудования по реализации метода исполь-

зуются:  

- пневмомолот, который служит для передачи ударной нагрузки на 

расширитель; 

- расширитель, служащий для разрушения с помощью ребер старого 

трубопровода и образования новой скважины за счёт утрамбовывания в 

грунт осколков разрушенного трубопровода; в задней части расширителя 

имеются пальцы для крепления секции нового трубопровода; 

- устройство для подтягивания труб, которое предназначено для пере-

дачи усилия лебёдки на торец затягиваемой трубы нового трубопровода и 

обеспечения передачи этого усилия по оси трубы;  

- лебёдка пневматическая, предназначенная для передачи усилия натя-

жения троса на устройство для подтягивания секций нового трубопровода; 

она устанавливается на горловине приёмного колодца;  

- анкер для изменения вертикального направления троса в горизон-

тальное и трубный ключ для соединения секций нового трубопровода между 

собой с помощью резьбового соединения. 

После проведения всего комплекса работ осуществляется контрольный 

телевизионный осмотр, в результате которого оценивается качество выпол-

ненных восстановительных работ. По результатам видеоосмотра могут быть 

назначены гидравлические испытания на герметичность.  

Основным условием эффективного проведения ремонтно-

восстановительных работ на безнапорной водоотводящей сети описанным 

выше методом или другими является временное отключение из работы соот-

ветствующего участка или участков трубопровода, т.е. полное или частичное 

их перекрытие на период проведения всего комплекса мероприятий по вос-

становлению сети.  
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Перекрытие потока сточной воды, поступающей на ремонтный участок 

с вышележащих участков достигается установкой на них специальных кор-

довых пневмозаглушек диаметрами от 100 до 1200 мм. Они имеют бочкооб-

разную форму и выполняются по технологии изготовления автомобильных 

шин. Заглушки втягиваются в перекрываемый трубопровод с помощью троса 

через соседний колодец. Затем они накачиваются сжатым воздухом, разду-

ваются, плотно прилегая к внутренней поверхности трубы и перекрывая её 

живое сечение, и удерживаются в трубе за счёт силы трения на период про-

изводства ремонтных работ. Достоинством таких пневмозаглушек является 

многократность их применения с одновременной надёжностью перекрытия, а 

недостатками – сложность перекрытия затопленных трубопроводов, а также 

необходимость разборки оголовков колодцев при использовании заглушек 

диаметром, превышающим диаметр люка. 

В последнее время в отечественной практике ремонта безнапорных во-

доотводящих сетей стали использоваться эластичные пневмозаглушки (ЭПЗ), 

разработанные в научно-производственном предприятии «Подземтехника» 

г. Санкт-Петербурга. Они выпускаются с 1995 года и имеют четыре типораз-

мера, что позволяет перекрывать трубопроводы диаметром от 100 до 1300 

мм. Самая большая эластичная пневмозаглушка диаметром 1300 мм имеет 

массу 22 кг. Для сравнения можно отметить, что кордовая заглушка такого 

же диаметра имеет массу 75 кг. 

Эластичные заглушки легко снимаются, принимая любую форму. Они 

устанавливаются двумя рабочими, один из которых компрессорщик. Техно-

логия установки ЭПЗ аналогична кордовым, однако при этом не требуется 

заполнения их водой при перекрытии затопленных участков, как это проис-

ходит с кордовыми заглушками. Не требуется также демонтажа горловины 

смотрового колодца, какого бы диаметра заглушка ни применялась. 
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Глава 12. Технология восстановления трубопроводов силовым безвиб-

рационным продавливанием  

 

Сущность данной технологии бестраншейного восстановления инже-

нерных сетей заключается в разрушении ветхого старого трубопровода с по-

следующим втягиванием в освобождающееся пространство нового трубо-

провода такого же или большего диаметра, чем прежний. Длина участка вос-

станавливаемой сети за один проход определяется расчётом и зависит от ма-

териала подлежащего замене трубопровода, как правило, из бетона, стали, 

чугуна, керамики и пластика.  

Технология разработана ЗАО «АВА Гидросистемы» (г. Санкт-

Петербург) и внедрена в отечественную практику восстановления и проклад-

ки инженерных сетей в середине 90-х годов прошлого века.  

 

 
Рис. 12.1 Фрагменты технологий прямого продавливания грунта при помощи 

штанг (сверху) и втягивания пластиковой трубы при обратном ходе (снизу) 

 

Для реализации процесса восстановления трубопроводов используется 

специальная гидравлическая машина, включающая три блока: силовую уста-

новку, гидроагрегат и рукава высокого давления. Силовая установка, в част-
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ности, состоит из рамы с опорными плитами, гидроцилиндров и приспособ-

лений для зажима и свинчивания штанг. Силовая установка гидравлической 

машины, размещённая в рабочем котловане для проведения операций про-

давливания грунта и втягивания трубы, показана на рис. 12.1. 

 

Характеристики гидравлических машин представлены в табл. 12.1. 

 

Таблица 12.1  

Параметры работы силовых установок и гидроагретатов 

Типы гидравлических машин 
Параметры АСП-15 АС-20 АС-60 АСК-80 АС-120 АСТ-240 АС-300 

Силовая установка 
Усилие, кН 
Толкающее 

150 50 200 800 400 2400 1000 

Тянущее - 200 600 500 1200 1700 3000 
Ход штока, 
мм 

380 400 500 250 500 750 500 

Диаметр 
трубы, мм 

125-250 60-150 До 315 До 315 До 315 До 1420 До 600 

Масса, кг 40 50 1200 200 1500 500 3000 
Габаритные 
размеры, 
мм 

600х350 
х400 

800х300 
х400 

2200х600
х500 

800х600 
х300 

2200х700 
х500 

1125х380 
х380 

2200х800
х1200 

Гидроагрегат 
Мощность, 
кВт 

4 4 30 4 30 4 60 

Давление, 
МПа 

50 50 32 50 32 50 32 

Расход, 
л/мин 

5 5 50 5 50 5 100 

Объ-
ём бака, л 

2
0 

4
0 

2
50 

4
0 

2
50 

16
0 

4
00 

 

 Операции замены старого трубопровода новым или прокладка нового 

в свободном подземном пространстве выполняются в следующей последова-

тельности.  

В месте размещения силовой установки устраивают рабочий котлован, 

а на конце ремонтного участка – приёмный. Размеры рабочего котлована за-



 

 166

висят от диаметра трубы и способа ведения ремонтно-восстановительных ра-

бот (т.е. замены старого трубопровода по трассе укладки или прокладки но-

вого трубопровода). Например, при замене существующего трубопровода 

диаметром 315 мм с использованием установки типа АС-60 размеры котло-

вана составляют 2х3 м, а при прокладке нового диаметром 600 мм в свобод-

ном пространстве с использованием машины типа АС-120 – 3х7 м. Такие га-

бариты должны обеспечивать не только размещение машин соответствующе-

го типа, но и доступ к ним обслуживающего персонала.  

После укрепления стенок котлована и установки бетонных плит на его 

дне (при использовании установки АС-120) или засыпки дна щебнем (при 

использовании АС-60) в нём размещают силовую установку, соединённую 

гидравлическими шлангами с находящейся на поверхности насосной уста-

новкой. Затем в машину последовательно подают наборные штанги, которые 

зажимаются узлом захвата на штоке силового цилиндра и навинчиваются 

друг на друга при помощи специального гидромеханического ключа. 

Работа машин состоит в том, что силовой гидроцилиндр последова-

тельно проталкивает штанги в пространство, занимаемое старым трубопро-

водом, или сквозь грунт при отсутствии трубопровода. При этом длина про-

талкивания составляет до 100 м. Первая штанга оснащается конусом-

расширителем со специальными ножами для случаев разрушения старого 

трубопровода. Конус-расширитель раздвигает грунт на величину несколько 

большую диаметра трубы. Когда первая штанга достигает приёмного котло-

вана к ней через конус-расширитель, присоединяют трубу для обратной про-

тяжки. После этого начинается процесс втягивания наборных штанг, увле-

кающих за собой новую трубу, которая может быть в виде плети или отдель-

ных модулей (рис. 12.2). Освобождающиеся штанги отвинчиваются гидроме-

ханическими ключами и складируются. 
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Рис. 12.2 Реализация метода силового безвибрационного продавливания с 

использованием трубных модулей 

 

Необходимо отметить, что при восстановлении старого трубопровода 

описанным способом проблем ориентации новой трубы в освобождающемся 

пространстве не возникает, а при прокладке нового трубопровода в свобод-

ном подземном пространстве может наблюдаться отклонение от курса по-

рядка 0,2-0,5 м (в зависимости от грунта) на длине 50 м. 

Для замены старого трубопровода на новый могут использоваться по-

лиэтиленовые и бетонные трубы. Работы по бестраншейной прокладке мож-

но проводить в любых грунтах, кроме грунтов, состоящих более, чем на 50 % 

из камней. Обслуживание установки производится бригадой из 3 человек. 

В настоящее время ЗАО «АВА Гидросистемы» разработана установка 

АС-300 с номинальным тянущим усилием 3000 кН, которая предназначена 

для бестраншейной прокладки трубопроводов диаметрами до 600 мм при тя-

жёлых условиях покалывания грунта и протягивания труб. Она имеет высо-

кие силовые параметры благодаря использованию двух силовых цилиндров. 

К новым разработкам следует отнести установку АСР-240 (рис. 12.3), про-

шедшую апробацию на ряде объектов.  
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Рис. 12.3. Установка АСР-240 в смотровом колодце (вид сверху) 

 

Преимущество установки состоит в том, что она вписывается в габари-

ты стандартных смотровых колодцев, что позволяет исключать трудоёмких 

земляных и монтажных работ по рытью и обустройству стартового котлова-

на. 
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Глава 13. Технология восстановления трубопроводов рукавом из нержа-

веющей стали 

 

Данная технология восстановления изношенных трубопроводов разра-

ботана в ООО «НПО САМОС» и используется на объектах ремонта и рекон-

струкции Московского водопровода с 2001 года.  

Поставка рукава из нержавеющей стали (РНС) осуществляется на ком-

пактных катушках (бобинах) в виде сваренной по краям двухслойной ленты с 

наружным покрытием из специального термоплавкого клеевого состава и 

ворсистого синтетического материала (полиэфирного иглопробивного во-

локна), предотвращающего слипание прилегающих слоёв во время хранения 

катушек и перевозки. Кроме того, ворсистый материал обеспечивает допол-

нительную несущую способность восстановленной трубопроводной системы 

после операций протягивания рукава внутрь подлежащего реновации трубо-

провода, тепловой диффузии клея через него к внутренней стенке старой 

трубы и последующего затвердевания.  

Рукав из нержавеющей стали (в виде фольги толщиной 0,2-0,4 мм) 

имеет сертификат соответствия № РОСС RU-AЯ12-НО2627 № 0246149 и ги-

гиеническое заключение Минздрава РФ № 77.0106.224. Т.29648.10.0 от 09.10 

2000 г. 

Технология работ по реализации метода не требует разработки котло-

ванов или траншей благодаря габаритам (ширине) рукава, обеспечивающим 

свободный проход через люк смотрового колодца, и заключается в проведе-

нии нескольких последовательных этапов. Начальными этапами являются 

очистка внутренней поверхности восстанавливаемой трубы с помощью спе-

циальных устройств и нанесение на неё тонкого слой клея. Затем осуществ-

ляют протягивание рукава в восстанавливаемый трубопровод из стартового 

колодца в финишный с помощью лебёдки. Непосредственно перед операцией 

протягивания рукава с помощью формующего устройства ему придают U-

образный профиль (рис. 13.1). 
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Рис. 13.1 Цикл протягивания рукава в восстанавливаемый трубопровод 

 

При достижении торцом рукава финишного колодца и установки там 

герметирующего зажима (штуцера) и заглушки в стартовом колодце подклю-

чают компрессор и раздувают рукав сжатым воздухом при давлении 0,2 МПа 

(рис. 13.2). 

 

 
Рис. 13.2 Цикл раздува рукава сжатым воздухом 

 

В результате данной операции сплющенный рукав распрямляется и 

плотно прилегает к внутренней поверхности восстанавливаемого трубопро-

вода. Следующим этапом технологии является приклеивание рукава к стенке 

восстанавливаемой трубы. Эта операция производится с помощью автомати-

чески продвигающегося внутри рукава со скоростью 0,5-1,0 м/мин расши-

ряющего дорна с газовой горелкой, обеспечивающей температуру в месте 

контакта около 180 0С (рис. 13.3). 
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Рис. 13.3 Цикл приклеивания рукава к восстанавливаемой трубе 

 

Последним этапом работы является сварка торцов рукава в стартовом и 

финишном колодцах с промежуточными муфтами, присоединяемыми проти-

воположным концом с фланцами трубопроводной арматуры (задвижками). 

Используемые для протягивания рукава механизмы и оборудование по-

зволяют за одну проходку проводить восстановление стальных трубопрово-

дов длиной до 200 м. 

В настоящее время НПП «Маяк-93» выпускаются рукава для ремонт-

ных работ на трубопроводах диаметром от 100 до 600 мм. В зависимости от 

диаметра восстанавливаемой трубы применяются рукава с соответствующей 

толщиной нержавеющей стальной ленты (фольги) и определённым количест-

вом клеевого состава (табл.13.1). 

 

Таблица 13.1  

Данные о толщинах ленты и клеевого слоя 

Внутренний диаметр восста-
навливаемой трубы, мм 

Толщина ленты, 
мм 

Толщина клеевого 
состава, мм 

100 0,2 2-3 
150 0,2-0,25 2-3 
200 0,25-0,3 2-3 
250 0,3-0,4 3-4 
300 0,4 3-4 
400 0,4 4-5 
500 0,4 4-5 
600 0,4 4-5 
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Преимуществом технологии протяжки рукава из нержавеющей стали 

является возможность проведения восстановительных работ при любых, в 

том числе, низких температурах окружающего воздуха и при практически 

полном износе трубопровода, что существенно отличает технологию от дру-

гих. Нержавеющая сталь обеспечивает поддержание высокого качества 

транспортируемой питьевой воды, полностью исключая коррозионные про-

цессы на внутренней поверхности трубы. 

В результате восстановления трубопровода по технологии РНС его 

долговечность возрастает до 80 и более лет. Операция по протягиванию ру-

кава осуществляется бригадой из 3-5 человек. Комплект ремонтного обору-

дования и рукав помещаются в автомобилях «Газель» или УАЗ с металличе-

ским кузовом.  

Недостатком технологии РНС является ограниченная эластичность ру-

кава, что может привести к образованию складок в изгибах трубопровода, 

поэтому допустимый изгиб для восстанавливаемых труб по данной техноло-

гии не должен превышать 30 градусов.  
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Глава 14. Технология восстановления трубопроводов путем применения 

труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) 

 

При проведении строительных работ по бестраншейной прокладке 

трубопроводов из ВЧШГ в грунте должен соблюдаться технологический рег-

ламент, включающий подготовительные работы (осмотр трассы, составление 

проекта производства работ), вспомогательные (подготовка материалов на 

строительной площадке, их оптимальное размещение и т.д.) и основные ра-

боты, состав и очередность которых должны увязываться с конкретными ус-

ловиями прокладки и используемой технологией.  

Для прокладки должны применяться трубы из ВЧШГ с низкопрофиль-

ными раструбами или безраструбные, обеспечивающие малые усилия протя-

гивания, а также со специальными уплотнительными замковыми соедине-

ниями, которые должны гарантировать неразъемность стыков и выдерживать 

рабочее давление транспортируемой среды до 1,6 МПа и 2,5 МПа (в зависи-

мости от диаметров). 

В качестве методов бестраншейной прокладки труб из ВЧШГ рекомен-

дуется использовать горизонтальное направленное бурение или микротонне-

лирование путем реализации одного из двух методов сборки труб:  

- последовательное наращивание протаскиваемых секций трубопровода 

(при стесненных условиях строительной площадки); 

- полная предварительная сборка протаскиваемой секции (при возмож-

ности растяжки собранной плети труб по всей длине). 

Для реализации бестраншейной прокладки методом горизонтального 

направленного бурения целесообразно использование труб зарубежного про-

изводства с фиксированным раструбным соединением Flex-Ring®, где ис-

пользован специальный метод фиксации, позволяющий обеспечить неразъ-

емность стыков под действием осевой нагрузки при протягивании плети 

труб. В состав фиксированного раструбного соединения Flex-Ring® входят 
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коническое приварное стопорное кольцо из ВЧШГ и разрезное фиксирующее 

кольцо из ВЧШГ типа Flex-Ring® (рис. 14.1). 

 

 
Рис. 14.1. Соединение типа Flex-Ring® 

 

При монтаже конец трубы с приваренным стопорным кольцом уста-

навливают в раструб Flex-Ring®, а затем в него вставляют разрезное фикси-

рующее кольцо из ВЧШГ, которое помещается в канавке внутри раструба, 

что обеспечивает надежное гибкое соединение. 

Для реализации бестраншейной прокладки методом микротоннелиро-

вания можно использовать безраструбные трубы из ВЧШГ со стыковым со-

единением типов МТтм (рис. 14.2) или GS® зарубежного производства 

(рис. 14.3). 

 

 
Рис. 14.2. Стыковое соединение труб типа МТтм 
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Рис. 14.3. Стыковое соединение труб типа GS® 

 

Накопленный опыт использования указанных выше соединений свиде-

тельствует, что трубы из ВЧШГ могут эффективно эксплуатироваться в са-

мотечных или напорных трубопроводах диаметром от 100 до 300 мм с давле-

нием до 2,5 МПа и диаметром от 350 до 600 мм с рабочим давлением до 

1,6 МПа. 

Герметичность соединения труб в стыке обеспечивают рассверливани-

ем концов толстостенных труб из ВЧШГ и вставкой внутренней муфты из 

нержавеющей стали с двойными кольцеобразными канавками. Это позволя-

ет, например, стыковому соединению труб из ВЧШГ типа GS® обеспечивать 

полную герметичность напорных трубопроводов диаметром от 100 до 

400 мм. Эффект достигается за счет изготовления узла стыковки непосредст-

венно в толстостенной трубе вблизи ее торца, что позволяет с одной стороны 

трубы создать внутренний раструб, а с другой – гладкий конец в виде втулки 

с двойными кольцеобразными канавками. 

При реализации бестраншейных технологий прокладки применяются 

также трубы из ВЧШГ с неподвижным замковым соединением типа FAS-

TITE производства США (рис. 14.4а), а также с раструбно-сварочным соеди-

нением типа НЗ (рис. 14.4б) и раструбно-фиксированным соединением типа 

ВРС (рис. 14.4в).  
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а) б)

в) 

Рис. 14.4 Неподвижное соединение труб типа FASTITE (а), раструбно-

сварное соединение труб типа НЗ (б) и раструбные соединения типа ВРС (в) 

 

Раструбно-сварное соединение типа НЗ (см. рис. 14.4б) выполняется 

электродуговой сваркой отдельных труб никельсодержащими электродами. 

Незначительные усилия по протягиванию плетей таких труб при реализации 

бестраншейных технологий достигаются за счет низкого и пологого раструба. 

 Соединение типа ВРС (см. рис. 14.4в) выполнено в виде фиксирован-

ного раструбно-стопорного соединения, в котором герметичность обеспечи-

вается применением двухслойной резиновой уплотнительной манжеты. Та-

кая конструкция противодействует усилиям рассоединения труб при про-

кладке и эксплуатации трубопровода при сложном рельефе местности, в мес-

тах осадки грунта и при ударных нагрузках: сварной наплыв на гладком кон-

це трубы и два стопора, вдвигаемые после стыковки труб в выемку раструба 

и фиксируемые стопорной проволокой, не позволяют нарушить соединение. 

Соединение ВРС не является жестким и позволяет отклоняться от оси на угол 

до 5° для труб с внутренним диаметром 100-150 мм и до 4° для труб с внут-

ренним диаметром 200-300 мм (при сохранении полной герметичности сты-

ка).  
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Важным обстоятельством при использовании труб из ВЧШГ для бес-

траншейной прокладки является выполнение требования к ним в отношении 

коррозионной защиты (от агрессивных грунтов и блуждающих токов). 

Для защиты от коррозии подземных трубопроводов из ВЧШГ в зави-

симости от условий эксплуатации используются: защитные покрытия (как 

изоляционные, так и протекторного типа) и электрохимическая защита. 

Необходимо отметить и то, что согласно международному стандарту 

ISO 2531 в зависимости от внешних условий эксплуатации трубопроводов из 

ВЧШГ и с учетом действующих национальных стандартов могут использо-

ваться защитные наружные покрытия из следующих материалов: металличе-

ский цинк с защитным слоем в соответствии с ISO 8179-1; обогащенная цин-

ком (цинконаполненная) краска с защитным слоем в соответствии с ISO 

8179-2; утолщенное покрытие из металлического цинка с защитным слоем; 

полиуретан; полиэтилен; фиброцементный раствор; липкие полимерные лен-

ты; битумная краска; эпоксидная смола. 

Согласно Европейскому стандарту EN 545 в качестве наружных по-

крытий могут использоваться: цинковое покрытие с защитным слоем; покры-

тие толстым слоем цинка с защитным слоем; вставка трубы в полиэтилено-

вый рукав в дополнение к цинковому покрытию с защитным слоем; экстру-

дированное полиэтиленовое покрытие; полиуретановое покрытие; покрытие 

из цементного раствора, армированного волокном; покрытие липкой лентой. 

Наружные покрытия должны распространяться не только на трубы, но 

и фитинги (фасонные части) и вспомогательную арматуру, а покрытие кон-

цов трубы должно быть выполнено эпоксидными материалами. 

Стандартное цинковое покрытие является активным, вследствие галь-

ванического взаимодействия пары цинк-чугун. При этом механизм защиты 

имеет двойной эффект: при контакте с грунтом формируется плотный, 

сплошной и липкий защитный слой из нерастворимых солей цинка. В случае 

локального повреждения защитного покрытия, например, при операциях бес-

траншейной протяжки в грунте, происходит автоматическое восстановление 
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его целостности (за счет поступления ионов Zn2+ из близлежащих неповреж-

денных участков к поврежденному с образованием в последствии нераство-

римых солей цинка). 

Нанесение цинкового покрытия осуществляется напылением из расчета 

не менее 130 г/м2 (на отдельных участках допускается не менее 110 г/м2). 

Согласно ISO 8179-2 для защиты труб могут также использоваться 

цинконаполненные краски (например, «Zinga»), которые наносятся кистью 

или распылителем из расчета не менее 150 г/м2 (на отдельных участках до-

пускается не менее 130 г/м2). Поверх цинкового покрытия наносится защит-

ный слой битумной краски или совместимой с цинком синтетической смолы 

толщиной 70 мкм (в отдельных местах 50 мкм). 

Дополнительная внешняя защита трубопровода из ВЧШГ выполняется 

в виде тонкого (толщиной не менее 200 мкм) полиэтиленового цилиндра, ко-

торый плотно натягивается на трубу с фиксацией на ней при помощи липкой 

пластмассовой пленки на концах трубы и промежуточных проволочных хо-

мутов. Полиэтиленовый цилиндр (рукав) надевается на трубы из ВЧШГ на 

трассе непосредственно перед их укладкой или протяжкой бестраншейными 

методами.  

Для защиты фитингов применяется тот же тип полиэтиленового рукава. 

В результате плотного соединения рукавов труб и рукавов фитингов образу-

ется сплошное защитное покрытие. Механизм защиты полиэтиленового ру-

кава состоит в изолировании труб от влияния коррозионного грунта и от 

влияния блуждающих токов. 
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Глава 15. Технология восстановления трубопроводов композитными 

элементами из несущих стеклопластиковых конструкций 

 

Одной из проблем крупных российских городов с развитой подземной 

инфраструктурой и сложной системой ее эксплуатации является отсутствие 

на сегодняшний день четкого представления и практических рекомендаций 

по оптимальному и надежному методу реновации водоотводящих коллекто-

ров большого диаметра (от 1000 до 3000 мм и более). В данном аспекте не 

исключается применение с помощью бестраншейных технологий труб боль-

шого диаметра из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ), 

полимерных труб, многослойных труб с защитными покрытиями и т.д.  

В последнее время также стал актуальным вопрос применения для ука-

занных целей композитных материалов в виде отдельных элементов, монти-

руемых внутри старого трубопровода и скрепляемых специальными герме-

тичными замковыми соединениями (раструбными на резиновом уплотнении). 

Для этих целей ЗАО «Пер Аарслефф» разработал и опробовал в лаборатор-

ных условиях и на ряде производственных объектов несущую стеклопласти-

ковую конструкцию длиной от 1 до 5 м с расчетной толщиной стенки.  

Используемый композитный материал обладает высокой прочностью, 

не гниет, не подвергается коррозии, обладает упругостью до разрушающих 

деформаций. Такое сочетание характеристик обеспечивает высокую эффек-

тивность силовым конструкциям, работающим в контакте с грунтом в при-

сутствии влаги и химически агрессивных сред. К положительным сторонам 

материала следует отнести то, что из него относительно просто могут изго-

тавливаться любые гладкие тонкостенные (криволинейные пространствен-

ные) конфигурации. Кроме того, конструкции из композитных материалов 

легки, электро- и ударобезопасны.  

Сущность технологии изготовления и использования композитным эле-

ментов состоит в том, что для каждого подлежащего ремонту трубопровода 

предъявляется индивидуальный подход, то есть промеряются параметры суще-
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ствующего коллектора, учитывается его глубина и расчетное наполнение. По-

сле обработки данной информации определяется оптимальная форма реконст-

руированного коллектора, толщина стенки и оптимальная длина элементов. Не-

обходимо отметить, что при расчете и выборе габаритов элементов их макси-

мально приближают к сечению существующего коллектора. 

На рис. 15.1 – 15.4 представлены этапы проведения работ по реконст-

рукции яйцевидного коллектора. 

В настоящий момент ЗАО «Пер Аарслефф» на европейских и азиат-

ских объектах реализовано ряд проектов с использованием композитных 

элементов для санации водоотводящих коллекторов разного сечения при об-

щей протяженности трубопроводов около 60 км. Например, реконструкции 

подлежали яйцевидный коллектор через р. Шпрее (Германия) размером 1540 

х 1460 мм, коллектор длиной 8,4 км в г. Бомбее (Индия). На этих объектах в 

зависимости от конкретных условий использовались в различных сочетаниях 

сегментные конструкции и цельные секции труб.  

 

 
Рис. 15.1 Подача отдельной секции (композитного элемента) в стартовый 

котлован 
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Рис. 15.2 Фрагмент установки отдельной секции в прямоугольном коллекторе 

 
Рис. 15.3 Специальное устройство для забора очередной секции и ее установ-

ки в старый трубопровод путем центрирования и плотного прижима к пре-

дыдущей 

 
Рис. 15.4 Завершающие работы по промазке швов и очистке внутренней по-

верхности от налипших при монтаже загрязнений 
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Глава 16. Технология восстановления дюкеров с помощью двухслойных 

полимерных конструкций 

 

В последнее годы вопросы применения бестраншейных методов ре-

монта и реконструкции дюкеров приобретают большое значение. Как извест-

но, наша страна покрыта обширной сетью рек, по дну которых проложены 

тысячи километров дюкерных переходов (напорных трубопроводов, соеди-

няющих два самотечных или напорных трубопровода) в виде продуктопро-

водов различного назначения. Это и водоотводящие, и водопроводные, и га-

зовые дюкера, которые объединяет одно обстоятельство: они выполнены из 

стали и срок эксплуатации большинства из них превысил все возможные 

пределы.  

Некоторые дюкера проложены еще в 1940-60-х годах ХХ века и нужда-

ются в срочном ремонте или замене. Многие трубопроводы изношены до та-

кой степени, что в них имеются многочисленные сквозные отверстия (свищи), 

через которые вытекает перекачиваемая жидкость. В случае, если по дефект-

ному дюкеру транспортируется питьевая вода, то это приводит больших поте-

рях и бесполезной трате электроэнергии ее перекачку, однако, если протечки 

образовались в водоотводящем трубопроводе, то это уже ведет к постоянному 

загрязнению природного водоема и переносу загрязненной воды на большое 

расстояние за короткий промежуток времени.  

Сложность ремонта дюкеров заключается в том, что составляющие его 

участки трубопроводов расположены на разных геодезических отметках, из-

за чего трасса дюкера всегда криволинейна (с большими или меньшими ук-

лонами). 

До сравнительно недавнего времени все изношенные дюкера просто 

выводились из эксплуатации и рядом строились новые, при этом трубопро-

воды на берегах переключались на новый дюкер, что вызывало необходи-

мость строительства дополнительного байпаса (обводной трубы) протяжен-

ностью иногда до нескольких сот метров. Старый же дюкер оставался на 
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месте и продолжал разрушаться, становясь причиной дополнительного 

ущерба окружающей среде и представляя угрозу судоходству.  

Позитивным шагом в решении проблемы ремонта дюкеров стало при-

менение бестраншейных методов протягивания в существующий дюкер по-

лимерных труб меньшего, чем дюкер диаметра или практически одинакового 

диаметра с предварительным сжатием через специальную матицу и после-

дующим естественным расширением. Однако, оба эти метода приводят к 

уменьшению диаметра нового трубопровода, поэтому не получили широкого 

распространения. 

Согласно результатам разработок последних лет датской компанией 

«Per Aarsleff A.S.» предложен новый метод для восстановления трубопрово-

дов большого диаметра и дюкеров. Метод основан на известной технологии 

Insituform®, права на использование которого принадлежат компании Per 

Aarsleff.  

 

 
Рис. 16.1 Фрагмент подачи бесшовного рукава к вышке над колодцем 

 

Суть метода Insituform® заключается в установке мягкого полиэфирно-

го рукава, предварительно пропитанного полиэстровой, эпоксидной или ви-

нилэстровой смолой, в существующий очищенный и осмотренный трубопро-
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вод. Рукав подводится к специально сооруженной вышке над стартовым 

смотровым колодцем и закрепляется на ней (рис. 16.1). Затем рукав наполня-

ется водой и постепенно выворачивается в старом трубопроводе по направ-

лению финишного колодца. Через некоторое время рукав выворачивается 

полностью, достигая финишного колодца. На этом заканчивается первый 

этап прокладки. 

Для осуществления второго этапа - процесса полимеризации (тверде-

ния смолы) в вывернутом и прижатом к стенкам трубопровода рукаве проис-

ходит подогрев воды (с помощью бойлера) до температуры порядка 95 °С. 

Такая температура поддерживается в течение определенного времени (от 6 

до 24 ч в зависимости от типа смол и условий проведения работ). По оконча-

нии процесса нагревания вода постепенно охлаждается и через некоторое 

время удаляется. В результате твердения смолы, которой был пропитан ру-

кав, он приобретает прочность необходимую для восприятия внешнего и 

внутреннего давления. Таким образом, в результате восстановления получа-

ется новый самонесущий трубопровод, срок службы которого составляет не 

менее 50 лет, что доказано научными исследованиями и опытами. 

В начале 1980-х годов компания Per Aarsleff стала применять метод 

Insituform® модернизированный для восстановления дюкеров. Наиболее зна-

чимые объекты, санированные по этой технологии приведены в табл. 16.1. 

 

Таблица 16.1  

Перечень объектов внедрения технологии Insituform® 

Объект и год сооружения Диаметр на-
ружный, мм 

Протяженность 
дюкера, м 

Толщина стен-
ки трубы, мм 

 Дрезден, р.Эльба, 1992 1150 328 30 
 Магдебург, р. Эльба, 1997 1050 2x276 24 
 Магдебург, Ст. Эльба, 1999 1050 2x245 24 
 Гамбург (порт), 1999 2000 2x145 39 
 Лейпциг, р. Эльстер, 2001 1500 298 24 
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Учитывая сложность задачи, прежде чем приступать к процессу вос-

становления дюкеров между заказчиками и исполнителями работ согласовы-

ваются технические возможности операции, а также возможные риски, кото-

рые не исключают отрицательный результат и применение альтернативных 

решений из числа традиционных методов. На предварительной стадии изу-

чаются следующие параметры: диаметр (может быть от 100 до 2500 мм); про-

тяженность (может быть до 1000 м); состояние старой трубы (труба не долж-

на иметь сплошных разрывов); профиль (уклоны отдельных участков трубо-

проводов); конструкционные особенности береговых сооружений; возмож-

ность отключения дюкера на время проведения установки рукава; материал 

трубопровода; количество и величина углов поворота. 

В случае принятия решения о санации с использованием технологии 

Insituform®, производится статический расчет трубопровода, на основании 

которого выбирается толщина стенки готового материала. Как правило, она 

должна быть такой, чтобы даже после полного разрушения старой трубы, 

могла воспринимать все возникающие нагрузки. После этого можно присту-

пать непосредственно к проведению работ. 

В первую очередь производится очистка дюкера с целью удаления 

осадка и мусора, а также снятия жировых отложений. Она проводится снача-

ла при потоке сточных вод, а затем сточные воды постепенно заменяются 

чистой водой. Для очистки применяются высокоэффективные промывочные 

машины с расходом воды 800 л/мин и рабочим давлением 130 атм. Далее 

осуществляется телеобследование и калибрирование с тем, чтобы убедиться 

в успехе прочистки и определить точный диаметр трубопровода. 

Следующий этап заключается в протягивании в существующую трубу 

рукава полиэтиленовым слоем наружу, а фетровым с пропиткой внутрь. За-

тем в протянутый первый рукав выворачивается второй рукав фетровым сло-

ем с пропиткой наружу, а полиэтиленовым внутрь. Далее рукавная конструк-

ция нагревается и в результате полимеризации смолы приобретает необхо-

димую прочность. Концы рукава обрезаются и проводится телеобследование 
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качества выполненных работ . После этого дюкер готов к вводу в эксплуата-

цию. 

Описанным методом можно восстанавливать как напорные трубопро-

воды, так и безнапорные диаметром от 150 до 2000 мм. На российских объек-

тах ремонта и реконструкции водопроводных и водоотводящих сетей по этой 

технологии работает ЗАО «Пер Аарслефф», которое является дочерней ком-

панией «Per Aarsleff A.S.». 

Одним из потенциальных конкурентов описанному выше методу вос-

становления водоотводящих дюкеров может считаться появившаяся недавно 

и хорошо себя зарекомендовавшая технология Berolina-Liner (Германия). В 

этом оригинальном техническом решении также используется стойкий к ме-

ханическим и термическим нагрузкам двухслойный бесшовный рукав, но 

вводится он в восстанавливаемый трубопровод не последовательными слоя-

ми, а единовременно в виде предварительно сжатой (деформированной) кон-

струкции, внутри которой между прижатыми друг к другу слоями имеется 

клеевой состав, твердеющий лишь под воздействием интенсивного воздейст-

вия ультрафиолетовыми лучами (рис. 16.2). С помощью метода может произ-

водиться оперативный бестраншейный ремонт, не требующий каких-либо 

земляных работ, сохраняющий окружающую среду и не нарушающий дви-

жения транспорта. Метод позволяет практически полностью сохранить про-

филь ремонтного участка трубопровода, каким бы сложным он ни был, то 

есть бесшовная двойная трубная оболочка является универсальной. 

Технология нанесения бесшовного рукава заключается во введении его 

с закрытой бобины (для исключения возможного предварительного воздей-

ствия на материал ультрафиолетовых лучей) в старый трубопровод через 

стартовый колодец посредством протяжки в сторону финишного с помощью 

лебедки и троса, контактирующего с герметично закрытым торцом 

(рис. 16.3).  
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Рис. 16.2 Состояния бесшовного рукава 

а) исходное при введении в старый трубопровод, б) промежуточное в период 

процесса расправления рукава в результате подачи воздуха, в) конечное по-

сле прижатия давлением и полимеризации клеющего материала 

 

 
Рис. 16.3 Схема процесса протяжки двухслойного деформированного рукава 

(а) и полимеризации смолы (б) 

1 - закрытая бобина; 2 - направляющие ролики; 3 - подлежащий санации тру-

бопровод; 4 - лебедка с тросом; 5 - компрессор; 6 - рукав после операции раз-

дутия; 7 - источник ультрафиолетового облучения 

 

После операции протаскивания он подвергается выравниванию парал-

лельно оси трубопровода и наполнению сжатым воздухом при давлении до 

0,5 МПА. Бесшовный двухслойный рукав, имеющий диапазон толщин от 3,5 

до 10 мм, благодаря своей структуре, состоящей из ненасыщенного полиэс-
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тера на базе изофталовой кислоты и смол из натурального каучука со стекло-

волокнистыми включениями (до 45 % от общего объема), обладает податли-

востью к постепенному распрямлению и, плотно прижимаясь к внутренним 

стенкам трубопровода различного профиля, прочно закрепляется в данном 

положении в результате отверждения клеевого состава ультра-фиолетовыми 

лучами с длиной волны 365-420 мм. Метод позволяет восстанавливать тру-

бопроводы диаметром от 200 до 800 мм. 

К преимуществам метода относится то, что он с успехом может приме-

няться при изменении диаметров, наличии любых живых сечений труб, по-

воротов и т.д. После отверждения клеевого состава защитная облочка может 

выполнять функции самонесущей конструкции и удовлетворять требованиям 

стандартов по водонепроницаемости, по степени допустимой интенсивности 

выделения смолой запахов, не влияющих на загрязнение окружающей атмо-

сферы. Материал рукавов сертифицирован для использования в водоотводя-

щих сетях и соответствует европейским нормам качества продукции по DIN 

EN ISO 9001. 
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Глава 17. Технология безвибрационного вытеснения в грунт старого  и 

прокладки нового трубопровода 

 

Технология безвибрационного вытеснения Berst-Lining была изобрете-

на в Швеции и нашла широкое использование в западно-европейских стра-

нах, в частности фирмой Niedung (ФРГ). Ее применение наиболее целесооб-

разно, когда санация повреждённых водоотводящих сетей уже невозможна 

или диаметр старого трубопровода оказывается недостаточным для пропуска 

расчётного расхода сточной воды.  

Данная технология применяется для труб диаметром 200-900 мм. Она 

состоит в том, что диаметр старой трубы с помощью гидравлического рас-

ширителя увеличивается и в неё одновременно вводятся новые короткие не-

сущие трубы взамен разрушенного старого трубопровода (рис. 17.1). 

 
Рис. 17.1 Схема восстановления трубопроводов по методу Berst-Lining: 

1 - устройство подачи труб, 2 - новая труба, 3 - расширитель с 4-мя подвиж-

ными лепестками, 4 - старая труба  

 

Реконструкция трубопроводов производится на отрезке между двумя 

колодцами. При этом сначала в одном из колодцев монтируется устройство 

подачи труб. Его задачей является проталкивание с помощью гидравлическо-

го плунжера новых труб и расширение диаметра санируемого участка трубо-



 

 190

провода. Перед монтажом новых коротких труб через них должны пропус-

каться гидравлические и пневматические шланги. В качестве новых труб мо-

гут использоваться различные прессованные трубы со встроенным штекер-

ным разъёмом. Затем в колодец спускается расширитель и с помощью плун-

жера вталкивается в старую трубу. После этого в колодец подаются одна за 

другой новые трубы. 

Фрагмент работы оператора при замене старой водоотводящей сети 

новыми трубопроводами по технологии Berst-Lining представлен на рис. 

1.17. Необходимо отметить, что расширитель и устройство подачи имеют 

гидравлический привод. Новые трубы вводятся в старый трубопровод пре-

рывно-поступательно. Расширитель управляется дистанционно и его работа 

постоянно контролируется видео-установкой, расположенной в трубе перед 

устройством. 

Процесс по технологии Berst-Lining базируется на принципе вытесне-

ния, поэтому не сопровождается вибрацией и толчками. Расширитель вклю-

чает 4 раздвижных лепестка. При их разведении диаметр старого трубопро-

вода увеличивается до заданного размера. После этого лепестки снова смы-

каются. Естественный грунт по периметру трубы способен находиться в сжа-

том состоянии достаточно долго, чтобы из колодцев в освобождающееся 

пространство можно было вдвигать новые трубы. После достижения расши-

рителем конца санируемого участка он извлекается. 

Основным преимуществом описанной технологии является сохране-

ние, а при необходимости увеличение диаметра санируемого трубопровода. 
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Глава 18. Технология точечного (местного) восстановления трубопрово-

дов с использованием смол, вставок, бандажей 

 

Технология местного ремонта трубопроводов с помощью бестраншей-

ных технологий изобилует множеством интересных и по-своему оригиналь-

ных решений. Ниже приведены некоторые из технологий местного ремонта, 

нашедшие наибольшее распространение в практике бестраншейного восста-

новления водопроводных и водоотводящих сетей.  

Фирмой Raven Lining System (RLS, США) разработана технология вод-

но-эпоксидной облицовки внутренней поверхности труб. В её основе лежит 

использование эпоксидных смол с добавлением к ним заполнителя или стек-

ловолокна. Толщина защитной облицовки в месте повреждения трубы может 

достигать 0,5 - 7,5 мм (за один проход).  

Английская фирма Steve Vick International, специализирующаяся по 

устранению утечек в трубопроводах, использует технологию локального ре-

монта Foam Bag. Сущность технологии состоит в применении в качестве за-

щитной оболочки пены на основе смолы. Технологию можно использовать 

также на вертикальных трубопроводах, сужающихся участках и на трубах 

нестандартных размеров.  

Французской фирмой Ercana для кольматации щелей в стенках трубо-

проводов и в местах их стыковки используются различные растворы (напри-

мер, акриловая смола, полиуретановая мастика и другие). В состав смолы мо-

гут входить волокнистые добавки на основе стекла. Введение раствора в ще-

ли осуществляется специальными устройствами, а процесс контролируется 

телевизионными установками (рис. 18.1). 

Для точечного ремонта стальных труб и их долгосрочной антикоррози-

онной защиты можно применять способ холодного оцинковывания, который 

реализуется посредством нанесения на внутреннюю поверхность трубопро-

вода однокомпонентного цинкового состава Zinga, производимого бельгий-

ской компанией Zinga Metall. 
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Рис. 18.1 Схема точечного ремонта раструбного соединения с использовани-

ем акриловой смолы: 

1 - направляющий ролик, 2 - лебёдка, 3 - трос, 4 - автомобиль со вспомога-

тельным оборудованием, 5 - шланг подачи смолы, 6 - самоходное устройство 

с насосом для нагнетания смолы, 7 - затвердевшая смола, 8 - повреждённый 

участок сети, 9 - телевизионная камера 

 

Покрытие Zinga обеспечивает сочетание активной (катодной) защиты 

стали от коррозии, как при горячей оцинковке, и пассивной (барьерной), как 

у лучших цинкосодержащих красок. Покрытие является тонкоплёночным с 

высокой чистотой (порядка 99,95 %) используемой цинковой пудры и с ма-

лыми размерами частиц цинка (3-5 мкм), что отличает Zinga от красок вооб-

ще и от цинкосодержащих красок в частности. Толщина наносимого цинко-

вого слоя Zinga на трубопроводе может варьироваться от 30-40 до 120-150 

мкм и более. При многократном нанесении цинковых слоев и независимо от 

времени их нанесения на трубопровод слои образуют единое защитное по-

крытие, что позволяет увеличивать срок службы трубопровода на требуемый 

промежуток времени в диапазоне рН транспортируемой воды 5-10.  

В подземных трубопроводах малого диаметра покрытие Zinga наносит-

ся обычным распылением в широком диапазоне температур (от –20 до 

+60 ºС) и высокой влажности. Перед нанесением покрытия производится 

специальная подготовка внутренней поверхности стальной трубы для обес-

печения непосредственного электрохимического взаимодействия металлов. 
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Кроме того, должна быть обеспечена шероховатость внутренней поверхности 

15 мкм для хорошего сцепления Zinga со сталью. Пуск трубопровода в экс-

плуатацию может производиться через 48 ч после нанесения покрытия.  

Для точечного ремонта отечественными специалистами (ООО «Ком-

стек» совместно с ОАО НПО «Стеклопластик») разработана эластичная ру-

кавная заготовка в виде трубчатого вкладыша слоистой структуры соответст-

вующего диаметра. Заготовка вводится в ремонтный участок трубопровода к 

месту локального повреждения с помощью пакера и после операций отвер-

ждения связующего жестко закрепляется на внутренней поверхности трубо-

провода, образуя монолитное и герметичное ремонтное покрытие. 

Специалистами канадской фирмы Link-Pipe разработан метод устране-

ния местных повреждений водоотводящих сетей Grouting sleeve, где в каче-

стве основного элемента используется двухслойная ремонтная гильза цилин-

дрической формы (рис. 18.2). Внутренний слой гильзы выполняется из лис-

товых нержавеющих сталей, наружный из листового полиуретана, который 

перед спуском гильзы в трубопровод промазывается клеевым составом на 

полиуретановой основе. Применяемые клеевые растворы обладают способ-

ностью к расширению в 3-7 раз в течение 18-20 мин, заполняя поры в приле-

гающей зоне и быстро затвердевая. Количество клея строго дозируется в за-

висимости от диаметра и длины гильзы.  

 
Рис. 18.2 Фрагмент выреза прямолинейного ремонтного участка трубопрово-

да с установленной в нем ремонтной гильзой на транспортном модуле 
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Основные технологические операции по установке гильз Grouting 

sleeve представлены на рис. 18.3. 

 

 
Рис. 18.3 Схема установки шарнирной тонкостенной облицовки Grouting для 

трубопроводов диаметром 600-2800 мм: 

а) ввод сложенной гильзы в трубопровод, б) последовательное разжатие дом-

кратами сегментов А и В, в) нагнетание полиуретановой мастики Р  

 

Монтаж ремонтных гильз состоит в установке их на специальный 

пневмоцилиндр со съёмными колёсами и введения через люк колодца в тру-

бопровод. С помощью обычных лебёдок пневмоцилиндр с гильзой, а также 

стандартная TV камера, контролирующая ход выполнения всей работы, про-

тягиваются по трубопроводу до места установки гильзы. В пневмоцилиндр 

подаётся сжатый воздух под давлением, как правило, не более 0,25 МПа. По-

сле разжатия гильзы до требуемого состояния (до плотного прилегания её к 

внутренней поверхности) пневмоцилиндр выводится за пределы гильзы. С 

помощью TV камеры оператор, находящийся в микроавтобусе на поверхно-

сти, следит за правильностью зацепления зубцов и качеством работы в це-

лом. Фирма Link-Pipe изготавливает и поставляет ремонтные гильзы в диапа-

зоне диаметров 150-1350 мм при их длине 300, 450, 600 и 900 мм. 

Необходимо подчеркнуть, что при реконструкции подземных комму-

нальных трубопроводов возникает необходимость ремонта сооружений на 

сети, например, колодцев. Опыт эксплуатации показывает, что восстановле-

ние водоотводящих трубопроводов для предотвращения инфильтрации грун-
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товых вод и эксфильтрации сточных может быть бесполезным, если смотро-

вые колодцы недостаточно герметичны или протекают как решето.  

Практике эксплуатации сетей известны два основных способа ремонта 

смотровых колодцев: герметизация смолой или раствором, инъецируемыми в 

швы, трещины и окружающий грунт, а также устройство внутренней обделки. 

При герметизации смолой используются те же материалы, что и для 

герметизации швов труб, т.е. полиуретановые или акриловые растворы, на-

гнетаемые через сопла, установленные в стенах камеры. Для ремонта стенок 

колодцев может использоваться метод «впрыскивания» (рис. 18.4). 

 

     
Рис. 18.4 Фрагменты точечного ремонта по методу впрыскивания по техно-

логии фирмы PER AARSLEFF (Дания) 

а) щель, б) впрыскивание полиуретановой смеси, в) образование затвердев-

шего герметика 

 

Полиуретановые растворы взаимодействуют с водой и могут инъеци-

роваться без применения катализаторов, если в окружающем грунте имеется 

свободная вода. При этом грунтовый массив, окружающий смотровой коло-

дец, превращается в непроницаемую преграду, препятствующую инфильтра-

ции и эксфильтрации. 

В зарубежной практике, в частности, в Великобритании применяют ак-

риловые и полиуретановые растворы как для выборочной, так и сплошной 

герметизации смотровых колодцев и других подземных конструкций. Про-

цесс включает бурение скважин по определённой схеме, через которые инъе-
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цируется раствор для создания наружной гибкой мембраны. Этот способ 

можно применять и в коллекторах, доступных для входа в них рабочих, а 

также в подвальных помещениях и насосных станциях. В качестве полиуре-

тановых и цементирующих материалов используется однокомпонентная мяг-

кая полиуретановая смола TamPUR 150 для инъецирования в швы бетонных 

колодцев круглого сечения и смола ТаmPUR 156, вступающая в реакцию с 

водой и создающая непроницаемый элластичный герметик. К цементирую-

щим материалам относятся TamSeal 10 - водозащитное покрытие, наносимое 

на внутреннюю поверхность смотровых колодцев, а также TamSeal 10F - ма-

териал, создающий водозащитную, усиленную акрилом мембрану, когда тре-

буется устройство эластичной защиты. 

При системе ремонта смотровых колодцев с устройством обделки на 

месте, например, обделки Permacast, которую предлагают фирмы США, ро-

ботизированный аппликатор наносит специальный раствор на подготовлен-

ную внутреннюю поверхность колодца. Система пригодна для колодцев из 

кирпичной кладки, сборных бетонных или железобетонных блоков. За одну 

операцию устраивается плотная однородная обделка толщиной от 12 до 50 

мм.  

Обделка системы Poly Triplex (США) для восстановления смотровых 

колодцев представляет собой твердеющую на месте композицию, включаю-

щую стекловолокно и водонепроницаемую оболочку. Эти изделия подгоняют-

ся точно по размеру смотрового колодца перед пропиткой эпоксидной смолой. 

После очистки и обработки смотрового колодца обделка опускается в него и 

опрессовывается под давлением 0,21-0,49 кг/см2. Для завершения твердения, 

которое продолжается 1-2 ч, используется пар, нагревающий обделку пример-

но до температуры 1200 С. 

Подобная описанной выше технология ремонта используется австрий-

ской фирмой Hobas. В восстанавливаемый колодец опускается труба, изго-

товленная по технологии центробежного литья из стекловолокна, полиэфир-

ной смолы и песка. В образовавшееся узкое затрубное пространство подаётся 
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тампонажный клеящий раствор, обеспечивающий жёсткое сцепление с внут-

ренней поверхностью старого колодца для придания требуемой устойчивости 

против выталкивания. 

В практике МГУП «Мосводоканал» при нарушении герметичности 

раструбных соединений применяется метод внутреннего бандажирования 

(рис. 18.5).  

 

 
Рис. 18.5 Схема профильной резиновой манжеты 

 

В основу этого метода положено использование профильных резиновых 

манжет, которые прижимаются к внутренней поверхности трубопровода рас-

ширяющимися кольцами из нержавеющей стали. Разжим колец осуществляет-

ся гидроцилиндром с ручным насосом до усилия 2-5 т. Перед установкой про-

фильной манжеты на поврежденный раструб места ее контакта с трубой тща-

тельно зачищаются ручной циклей, а раструбные щели заделываются смоля-

ным канатом. В случае наличия на поверхности трубы, контактирующей с 

манжетой, глубоких раковин производится нанесение специальной мастики. 
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Данная технология позволяет реставрировать трубопроводы в диапазо-

не диаметров 600 - 2500 мм. 

Основные преимущества метода бандажной технологии состоят в сле-

дующем: удешевляется ремонта по сравнению с традиционными методами; 

повышается оперативность проведения ремонтных работ и создается возмож-

ность применения при любых локальных видах повреждений (разгерметиза-

ция соединений, трещины, пробоины и т.д.). Кроме того, для производства ра-

бот не требуется устройство специальных котлованов, траншей, лебедок и 

другого оборудования и машин. 

Выбор конкретного метода восстановления трубопроводов и обоснова-

ние возможности его применения зависят от состояния трубопровода после 

прочистки и результатов теледиагностики, а также возможностей размеще-

ния и использования соответствующего оборудования и механизмов для реа-

лизации метода на месте производства работ. 
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Заключение 

 

Мировой опыт показывает, что бестраншейные технологии развивают-

ся стремительно и порой строительная отрасль не поспевает за их своевре-

менным освоением на практике. В связи с этим в настоящий момент любая 

техническая и рекламная публикация, освещающая новые технологии и под-

ходы в области бестраншейного строительства, должна находить отклик и 

свою нишу для внедрения на том или ином объекте строительства.  

В XXI веке стратегическая ориентация служб, ответственных за строи-

тельство, ремонт, реконструкцию и эксплуатацию водопроводных и водоот-

водящих сетей, должна быть направлена на широкое внедрение бестраншей-

ных технологий как наиболее реальной альтернативы традиционным откры-

тым методам строительства и ремонта подземных объектов.  

В настоящее время в крупных городах в условиях высокой плотности 

населения, развитой подземной инженерной инфраструктурой, и, как прави-

ло, в стеснённых условиях производства работ, уже невозможно многократно 

перекапывать улицы и работать как пожарная команда по ликвидации по-

вреждений. Для этого необходимо интенсифицировать переход к новым 

формам работы, сформулировать общий методический подход к вопросу 

восстановления водопроводной и водоотводящей сети городов экологичны-

ми и экономичными бестраншейными методами. Кроме того, необходимо 

использовать богатый отечественный и зарубежный опыт по внедрению бес-

траншейных технологий, более широко привлекать передовые зарубежные 

фирмы, разрабатывать собственные реальные программы модернизации ин-

женерных сетей. 
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Словарь терминов, используемых в области бестраншейных технологий 

 

Природа и основные физические свойства грунтов (ГОСТ 25100-95) 

Грунт – горные породы, почвы, техногенные образования, представ-

ляющие собой многокомпонентную и многофазную геологическую систему 

и являющиеся объектом инженерно-хозяйственной деятельности человека. 

Грунт скальный – грунт, состоящий из кристаллитов одного или не-

скольких минералов, имеющих жесткие структурные связи кристаллизаци-

онного типа. 

Грунт полускальный – грунт, состоящий из одного или нескольких 

минералов, имеющих жесткие структурные связи цементационного типа. 

Условная граница между скальными и полускальными грунтам и при-

нимается по прочности на одноосное сжатие (Rc ≤ 5 МПа – скальные грунты, 

Rc < 5 МПа – полускальные грунты). 

Грунт дисперсный – грунт, состоящий из отдельных минеральных 

частиц (зерен) разного размера, слабосвязанных друг с другом; образуется в 

результате выветривания скальных грунтов с последующей транспортиров-

кой продуктов выветривания водным или золовым путем и их отложения. 

Структура грунта – пространственная организация компонентов 

грунта, характеризующаяся совокупностью морфологических (размер, форма 

частиц, их количественное соотношение), геометрических (пространственная 

композиция структурных элементов) и энергетических (тип структурных свя-

зей и общая энергия структуры) признаков и определяющаяся составом, ко-

личественным соотношением и взаимодействием компонентов грунта. 

Текстура грунта – пространственное расположение слагающих грунт 

элементов (слоистость, трещиноватость и др.). 

Состав грунта – категория, характеризующая химико-минеральный 

состав твердых, жидких и газовых компонентов. 
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Органическое вещество – органические соединения, входящие в со-

став грунта в виде неразло–жившихся остатков растительных и животных 

организмов, а также продуктов разложения и преобразования. 

Грунт глинистый – связный минеральный грунт, обладающий числом 

пластичности 1р > 1. 

Песок – несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц разме-

ром меньше 2 мм составляет более 50 % (1р = 0). 

Грунт крупнообломочный – несвязный минеральный грунт, в кото-

ром масса частиц размером крупнее 2 мм составляет более 50 %. 

Ил – водонасыщенный современный осадок преимущественно морских 

акваторий, содержащий органическое вещество в виде растительных остат-

ков и гумуса. Обычно верхние слои ила имеют коэффициент пористости 

е ≥ 0,9, текучую консистенцию IL > 1, содержание частиц меньше 0,01 мм со-

ставляет 30 – 50 % по массе. 

Сапропель – пресновидный ил, образовавшийся на дне застойных во-

доемов из продуктов распада растительных и животных организмов и содер-

жащий более 10 % (по массе) органического вещества в виде гумуса и расти-

тельных остатков. Сапропель имеет коэффициент пористости е > 3, как пра-

вило, текучую консистенцию IL > 1, высокую дисперсность содержание час-

тиц крупнее 0,25 мм обычно не превышает 5 % по массе. 

Торф – органический грунт, образовавшийся в результате естественно-

го отмирания и неполного разложения болотных растений в условиях повы-

шенной влажности при недостатке кислорода и содержащий 50 % (по массе) 

и более органических веществ. 

Грунт заторфованный – песок и глинистый грунт, содержащий в сво-

ем составе в сухой навеске от 10 до 50 % (по массе) торфа. 

Почва – поверхностный плодородный слой дисперсного грунта, обра-

зованный под влиянием биогенного и атмосферного факторов. 
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Грунт набухающий – грунт, который при замачивании водой или дру-

гой жидкостью увеличивается в объеме и имеет относительную деформацию 

набухания (в условиях свободного набухания) εsw ≥ 0,04. 

Грунт просадочный – грунт, который под действием внешней на-

грузки и собственного веса или только от собственного веса при замачивании 

водой или другой жидкостью претерпевает вертикальную деформацию (про-

садку) и имеет относительную деформацию просадки εsl ≥ 0,01. 

Грунт пучинистый — дисперсный грунт, который при переходе из 

талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме вследствие образования 

кристаллов льда и имеет относительную деформацию морозного пучения εfn ≥ 

0,01. 

Степень засоленности – характеристика, определяющая количество 

воднорастворимых солей в грунте, %. 

Степень морозной пучинистости – характеристика, отражающая 

способность грунта к морозному пучению, выражается относительной дефор-

мацией морозного пучения. 

Предел прочности грунта на одноосное сжатие – отношение нагруз-

ки (МПа), при которой происходит разрушение образца, к площади первона-

чального поперечного сечения.  

Плотность скелета грунта – плотность сухого грунта, г/см3. 

Коэффициент выветрелости Kwr, т.е. – отношение плотности выветре-

лого грунта к плотности монолитного грунта. 

Коэффициент размягчаемости в воде Kso – отношение пределов проч-

ности грунта на одноосное сжатие в водо–насыщенном и в воздушно–сухом со-

стоянии. 

Степень растворимости в воде – характеристика, отражающая спо-

собность грунтов растворяться в воде и выражающаяся в количестве раство-

римых в воде солей, г/л. 
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Степень водопроницаемости – характеристика, отражающая способ-

ность грунтов пропускать через себя воду и количественно выражающаяся в 

коэффициенте фильтрации, м/сут (определяется по ГОСТ 12536). 

Гранулометрический состав – количественное соотношение частиц 

различной крупности в дисперсных грунтах (определяется по ГОСТ 12536). 

Степень неоднородности гранулометрического состава Си – по-

казатель неоднородности гранулометрического состава. 

Число пластичности – разность влажностей, соответствующая двум 

состояниям грунта: на границе текучести и на границе раскатывания (оп-

ределяют по ГОСТ 5180). 

Показатель текучести – отношение разности влажностей, соответст-

вующих состояниям грунта: естественному и на границе раскатывания. 

Относительная деформация набухания без нагрузки – отношение 

увеличения высоты образца грунта после свободного набухания в условиях 

невозможности бокового расширения к начальной высоте образца природной 

влажности (определяется по ГОСТ 24143). 

Относительная деформация просадочности – отношение разности 

высот образцов, соответственно, природной влажности и после его полного 

водонасыщения при определенном давлении к высоте образца природной 

влажности (определяется по ГОСТ 23161). 

Коэффициент водонасыщения – степень заполнения объема под во-

дой. 

Относительное содержание органического вещества – отношение 

массы сухих растительных остатков к массе абсолютно сухого грунта. 

Степень разложения торфа – характеристика, выражающаяся отно-

шением массы бесструктурной (полностью разложившейся) части, вклю-

чающей гуминовые кислоты и мелкие частицы негумицированных остатков 

растений, к общей массе торфа (определяется по ГОСТ 10650. 
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Степень зольности торфа – характеристика, выражающаяся отноше-

нием массы минеральной части грунта ко всей массе в абсолютно сухом со-

стоянии(определяется по ГОСТ 11306). 

Грунт мерзлый – грунт, имеющий отрицательную или нулевую тем-

пературу, содержащий в своем со ставе видимые ледяные включения и (или) 

лед-цемент и характеризующийся криогенными структурными связями. 

Грунт многолетнемерзлый (синоним – «грунт вечномерзлый») – 

грунт, находящийся в мерзлом состоянии постоянно в течение трех и более 

лет. 

Грунт сезонномерзлый – грунт, находящийся в мерзлом состоянии 

периодически в течение холодного сезона. 

Грунт морозный скальный – грунт, имеющий отрицательную темпе-

ратуру и не содержащий в своем составе лед и незамерзшую воду. 

Грунт сыпучемерзлый (синоним – «сухая мерзлота») – крупнообло-

мочный и песчаный грунт, имеющий отрицательную температуру, но не сце-

ментированный льдом и не обладающий силами сцепления. 

Грунт охлажденный – засаленный крупнообломочный, песчаный и 

глинистый грунты, отрицательная температура которых выше температуры 

начала их замерзания. 

Грунт мерзлый распученный – дисперсный грунт, который при от-

таивании уменьшает свой объем. 

Грунт твердомерзлый – дисперсный грунт, прочно сцементирован-

ный льдом, характеризуемый относительно хрупким разрушением и практи-

чески не сжимаемый под внешней нагрузкой. 

Грунт пластичномерзлый – дисперсный грунт, сцементированный 

льдом, но обладающий вязкими свойствами и сжимаемостью под внешней 

нагрузкой. 

Температура начала замерзания (оттаивания) – температура, °С, 

при которой в порах грунта появляется (исчезает) лед. 
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Криогенные структурные связи грунта – кристаллизационные связи, 

возникающие во влажных дисперсных и трещиноватых скальных грунтах 

при отрицательной температуре в результате сцементирования льдом. 

Криогенная текстура – совокупность признаков сложения мерзлого 

грунта, обусловленная ориентировкой, относительным расположением и 

распределением различных по форме и размерам ледяных включений и льда-

цемента. 

Лед (синоним – грунт ледяной) природное образование, состоящее из 

кристаллов льда с возможными примесями обломочного материала и органи-

ческого вещества не более 10 % (по объему), характеризующееся криоген-

ными структурными связями. 

Коэффициент сжимаемости мерзлого грунта – относительная де-

формация мерзлого грунта под нагрузкой. 

Техногенные грунты – естественные грунты, измененные и переме-

щенные в результате производственной и хозяйственной деятельности чело-

века, и антропогенные образования. 

 Антропогенные образования – твердые отходы производственной и 

хозяйственной деятельности человека, в результате которой произошло корен-

ное изменение состава, структуры и текстуры природного минерального или ор-

ганического сырья. 

Природные перемещенные образования – природные грунты, пе-

ремещенные с мест их естественного залегания, подвергнутые частично про-

изводственной переработке в процессе их перемещения. 

Природные образования, измененные в условиях естественного 

залегания – природные грунты, для которых средние значения показателей 

химического состава изменены не менее чем на 15 %. 

Грунты, измененные физическим воздействием – природные грунты, 

в которых техногенное воздействие (уплотнение, замораживаниие, тепловое воз-

действие и т.д.) изменяет строение и фазовый состав. 
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Грунты, измененные химико-физическим воздействием – при-

родные грунты, в которых техногенное воздействие изменяет их веществен-

ный состав, структуру и текстуру. 

Насыпные грунты – техногенные грунты, перемещение и укладка 

которых осуществляются с использованием транспортных средств, взрыва. 

Намывные грунты – техногенные грунты, перемещение и укладка 

которых осуществляются с помощью средств гидромеханизации. 

Бытовые отходы – твердые отходы, образованные в результате быто-

вой деятельности человека. 

Промышленные отходы – твердые отходы производства, полученные 

в результате химических и термических преобразований материалов природно-

го происхождения. 

Шлаки – продукты химических и термических преобразований горных 

пород, образующиеся при сжигании. 

Шламы – высокодисперсные материалы, образующиеся в горнообога-

тительном, химическом и некоторых других видах производства. 

Золы - продукты т сжигания твердого топлива. 

Золошлаки - продукты комплексного термического преобразования 

горных пород и сжигания твердого топлива. 

 

Восстановление (ремонт) трубопроводов бестраншейными способами 

Трубопровод – сооружение из отдельных труб, плотно соединенных 

между собой. 

Бестраншейные технологии – технологии прокладки, замены, ремон-

та, инспекции и обнаружения дефектов в подземных коммуникациях различ-

ного назначения с минимальным вскрытием земной поверхности. 

Восстановление – ремонт повреждённого трубопровода с целью улуч-

шения его эксплуатационных качеств и продления срока службы. Восстанов-

ление может выполняться по причине снижения пропускной способности 
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трубопроводов и/или ухудшения гидравлических характеристик трубопрово-

да. 

Санация трубопроводов – полное восстановление работоспособности 

трубопровода путём устранения всех видов дефектов по длине труб и в мес-

тах их стыковки путём нанесения защитных покрытий при соблюдении (под-

держании) исходных гидравлических характеристик потока транспортируе-

мой воды. 

Локальный ремонт – ремонтные работы в трубопроводе при длине 

участка ремонта меньше расстояния между двумя точками доступа (напри-

мер смотровыми колодцами). 

Инъекция смолы – локальный ремонт трубопроводов путём инъекции 

в трещины и пустоты смолы с последующей вулканизацией. 

Заполнительная цементация – технология ремонта путём заполнения 

кольцевого пространства между существующей и помещённой в неё новой 

трубой. 

Химическое закрепление – технология ремонта, предусматривающая 

введение специальных растворов (химических составов) в материал стенок 

трубопровода (для заделки трещин и пустот) и при необходимости в окру-

жающий грунт. 

Слиплайнинг – технология ремонта путём введения новой трубы ме-

тодом протягивания или заталкивания в существующий трубопровод с за-

полнением кольцевого зазора между ними. Новая труба может быть непре-

рывной или состыкованной из отдельных секций. 

Модифицированный слиплайнинг – технология ремонта, при кото-

ром диаметр вводимой трубы уменьшается перед протягиванием или затал-

киванием в существующую. Впоследствии диаметр вводимой трубы восста-

навливается до первоначального, обеспечивая плотную пригонку к ремонти-

руемой трубе. Методы уменьшения диаметра: обжатие (предварительное 

протягивание трубы через горячие или холодные пресс-формы), придание U-

образной формы и вытяжка. 
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Восстановление формы трубопровода – подготовительный процесс, 

включающий введение расширяющего устройства в деформированный тру-

бопровод для восстановления первоначальной формы его поперечного сече-

ния. 

 

Прокладка нового трубопровода по трассе существующего бестраншейными 

способами 

Взламывание трубы – технология взламывания с приложением уси-

лий изнутри и задавливанием обломков в окружающий грунт для последую-

щего протягивания в освободившееся пространство новой трубы.  

Поглощение трубы – технология, при которой материал повреждён-

ной трубы разрабатывается вместе с окружающим грунтом как в случае про-

кладки новых коммуникаций. 

Раскалывание трубы – технология разрушения существующего тру-

бопровода методом продольного раскалывания. 

Удар – столкновение двух твердых тел, а также твердого тела и жидко-

сти (например, гидравлический удар). 

Вибрация – механические колебания. 

 

Прокладка нового трубопровода в грунте бестраншейными методами 

Скважина – искусственная цилиндрическая выработка в грунтовом 

массиве. 

Тоннель – подземное (подводное) сооружение для движения транс-

порта, перемещения жидкостей, прокладки коммуникаций. 

Направленное (горизонтальное) бурение – технология прокладки 

трубопроводов, каналов и кабелей по пологой кривой (в профиле) на малой 

глубине с использованием бурильных установок, размещаемых на поверхно-

сти. 



 

 209

Мокрое бурение – разновидность направленного бурения, при кото-

ром используется комбинация механического бурения и резания грунта 

струями жидкости высокого давления.  

Буровая жидкость (пульпа) – смесь, состоящая из воды и ,как прави-

ло, бентонита или полимера, непрерывно закачиваемых насосом к режущему 

головному инструменту для облегчения удаления разработанной породы, 

обеспечения устойчивости стенок скважины, охлаждения режущих частей и 

смазки протягиваемого в скважину трубопровода. 

Сухое бурение – любая технология бурения, при работе которой не ис-

пользуется буровая жидкость. 

Шнековое бурение – технология формирования скважины с помощью 

вращающегося бурового инструмента, запускаемого из стартового колодца 

(котлована) с удалением разработанной породы шнековым механизмом. 

Продавливание (прокол) – технология прокладки с использованием 

инструмента, состоящего из ударного молота, который помещается внутрь 

соответствующего футляра (снаряда), выполненного, как правило, в форме 

торпеды (например, пневмопробойника).  

Виброударное бурение – способ проходки скважины, при котором 

разрушение грунта происходит периодическими ударами.  
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