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Стандартная расчётная длина 
(L) труб Krah - шесть метров, что 
обеспечивает лёгкость укладки, 
хранения и транспортировки.

Имеется возможность произ-
водства цельной трубы длиной от 
одного до шести метров. Длинная 
труба с меньшим количеством 
стыков является более предпоч-
тительной при укладке. Кроме 
того, существует возможность 
поставки уже состыкованных труб, 
что значительно уменьшает время 
монтажа. Стандартными в этом 
отношении являются секции 
длиной по 18 метров, состоящие 
из трех труб.

стандарту качества. Однако, всё сырьё должно 
соответствовать приведенным ниже характеристикам. 

Новейшие разработки допускают использование 
высокопрочногосто полипропилена нового поколения. 
Для получения наиболее полной информации по 
этому вопросу просьба связаться с нами.

Материaл

Структурированные 
трубы KRAH

Длина труб

Полиэтилен и полипропипилен являются термопласти-
ками, обладающиe превосходными качествами для 
применения их в водопроводящих и канализационных 
системах, а также для изготовления ёмкостей для хра-
нения жидкостей и твердых материалов. Полиэтилен 
и полипропилен – это экологичные материалы, 
устойчивые к воздействию большинства химических 
веществ, и прекрасно подходящие для транспортировки 
и хранения различных жидкостей.

Трубы Krah могут быть изготовлены из следующих 
термопластов:

• Полиэтилен высокой плотности (PE 80 и PE100)
• Полипропилен-рандом (PP-R)
• Гомогенный полипропилен (PP-H)
• Невоспламеняющийся полипропилен (PP-S)

Материалы обладают приведенными ниже свойст-
вами. По согласованию с производителем могут 
использоваться и другие материалы соответствующие 

Стандартные характеристики материалов

Cвойства материала Тип 
стандарта 

Ед. Изме-
рения 

PE 80 PE 100 PP-R

Плотность DIN 53479
ISO 1183

г/см³ 0.95 0.96 0.91

Коэффициент текучести 
расплава
MFR 190/5
MFR 190/21.6
MFR 230/5

Код T
Код V
Код V

ISO 1133 г/10 мин
ок. 0.43
ок. 10
-

0.45
6,6
-

0.50
-
1.25-1.5

Модуль упругости
Краткосрочный
Долгосрочный (50 лет)

ISO 178 Н/мм²
1.000
170

1200
170

750
160

Предел текучести DIN 53495 Н/мм² 23 25 26

Предел прочности на разрыв DIN 53495 Н/мм² 32 38 15

Oтносительное удлинение 
при разрыве 

DIN 53495 % > 600 > 600 > 50

Твердость на вдавливание 
по Бринеллю 

ISO 2039 Н/мм² 42 46 45

Коэффициент линейного 
теплового Расширения

DIN 53752 1/°C 1.8 x 
10-4

1.8 x 
10-4

1.6 x 
10-4

Цвет - - черный/
желтый

черный/
желтый

серый

DN/ID = внутренний диаметр [мм]
L = расчётная длина [мм]
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эластичности [N/мм²] соответствующего материала 
и момента инерции геоме- трии профиля [мм4/
мм] в зависимости от диаметра трубы. Применение 
профилированных труб позволяет до 65% умень-
шать вес трубы по сравнению с массивными 
гладкостенными трубами с аналогичными пока-
зателями кольцевой жесткости. Трубы Krah обладают 
высокoи надежностью и прочностью. Толщина 
стенок может изменяться пошагово для наилучшего 
соответствия проектным нагрузкам.

Системы труб Krah в зависимости от толщины (s1) 
трубной стенки способны выдерживать низкие 
значения рабочего давления до 3 бар. Согласно 
нормам DIN 8074 формула кольцевого напряжения 
может быть использована для расчета минимальной 
толщины s1 трубной стенки.

По запросу заказчика трубы Krah могут поставляться 
с яркой, удобной для осуществления инспекционного 
контроля или электропроводящей внутренней поверх-
ностями, изготовленными с использованием процесса 
ко-экструзии.

Применение процесса ко-экструзии обеспечивает воз-
можность создания удобной для осуществления внутри-
эксплуатационных инспекций яркой внутренней поверх-
ности, и, в то же время, позволяет получить устойчивую к 
длительному воздействию ультрафиолетового излучения 
внешнюю поверхность (что является необходимым, 
например, для хранения труб на улице в течение 
длительного периода времени).

Системы трубопроводов Krah разработаны с 
тем, чтобы отвечать существующим требованиям 
международных норм и стандартов. Krah AG является 
членом основных комитетов по стандартизации 
с тем, чтобы гарантировать соответствие труб 
стандартам, а также, чтобы убедиться, что стандарты 
соответствуют трубам.

Трубы Krah могут производиться бесступенчато с 
шагом в 100 мм и внутренним диаметром (ID) от 
DN 500 мм до DN 3000 мм. Номинальный диаметр 
(DN) совпадает с внутренним диаметром трубы, 
поскольку в случае любых изменений конструкции 
трубы, толщина стенок может быть увеличена 
или уменьшена, а внутренний диаметр останется 
прежним. Это позволяет обеспечивать сохранение 
проектной пропускной способности системы.

Возможно изготовление труб с гладкими и профилиро-
ванными стенками толщиной до 300 мм. 

Диаметр труб

Толщина стенок
Внутреннoе давление

Минимальная толщина трубной стенки
Согласно EN 13476, табл. 5

Стандартный диаметр 
трубы DN/ID [мм] 

s1, 
PE [мм]   

s1,
PP [мм]

300 2.0 2.0

400 2.5 2.5

500 2.5 3.0

600 3.3 3.5

800 4.5 4.5

1000 5.0 5.0

> 1200 5.0 5.0

Качество трубы в большой степени зависит от 
качества стенок канала для пропуска воды, поэтому 
все трубы Krah обычно производятся с минимальной 
толщиной стенки 4 мм.

Главным преимуществом профилированных труб 
является их малый вес при возможности эксплуа-
тации под высокими нагрузками. Для производства 
профилированной трубы требуется затратить сущест-
венно меньше сырья по сравнению с трубой с гладкой 
стенкой, обладающей такими же статическими пока-
зателями, а это, в свою очередь, означает зна-
чительную экономию материалов. Расчётная стати-
ческая нагрузка кольцевой жесткости определяется 
для геометрии профиля с учётом коэффициента 

Профилированные стенки труб

Ко-экструзия

Нормы и стандарты



зывается заметного влияния. Как только воздействие 
перегрузок и подвижки горных пород прекращаются, 
труба возвра-щается в свое изначальное состояние. 

Другое преимущество труб Krah – высокая гибкость 
при сохранении высокой стойкости к нагрузкам, что 
делает их пригодными для осуществления дорожных 
работ. Даже в сейсмически активных районах наши 
трубы редко получают повреждения по сравнению с 
трубами из других материалов.

Полиэтилен и полипропилен относятся к числу 
трубных материалов, наименее подверженных 
абразивному износу. Соответствующие испытания 
проводились в ходе т.н. Дармштадтской процедуры, 
а их результаты приведены на диаграмме ниже и 
подтверждают качество полиэтиленовых труб. Тесты 
проводились «Süddeutsche Kunststoffzentrum».

Высокая ударная прочность даже при низких темпе-
ратурах обеспечивает устойчивость труб к повреж-
дениям, которые могут возникнуть в процессе 
перевозки и монтажа, что гарантирует долгий срок 
эксплуатации трубопровода.

1. Технические 
характеристики
1.1. Малый удельный вес

1.2. Гибкость

Трубы Krah очень мало весят и поэтому легки в монта-
же – в большинстве случаев использование крана на 
площадке не является необходимым.

вес кг/дм3

Полиэтен             PVC                 GFK                 Глина               Бетон              Чугун               Сталь
 

Характеристики материалов

Применение профилированных труб позволяет до 65% 
уменьшать вес трубы по сравнению с массивными 
гладкостенными трубами с аналогичными cтатическими 
показателями. 

Трубы из полиэтилена и полипропилена обладают 
существенными преимуществами перед трубами из 
прочих материалов, таких как бетон, сталь и т.п. Благо-
даря свойствам ПЭ и ПП трубы Krah обладают высо-
кими показателями удлинения на разрыв. Это значит, 
что трубы могут выдержать существенные нагрузки и 
способны подвергаться деформациям, не учтённым в 
первоначальных проектных расчётах (например, при 
землетрясении). Деформации труб Krah согласуются 
с движениям грунтов, не возникает разломов или тре-
щин, т.е. на работоспособность трубопровода не ока-

1.3. Устойчивость 
к абразивному истиранию

1.4. Ударная прочность

Кривая абразивного износа различных трубных материала по 
результатам тестов согласно Дармштадтской процедуре.

Бетонная 
труба

Бетонная труба 
с покрытием

Труба из GFK 

Глиняная труба
Труба из PVC

Циклы

Полипропиленовая 
или полиэтиленовая 
труба 

расход, мм
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Внутренний диаметр и гидравлические свойства труб 
Krah сохраняются постоянными вне зависимости от 
толщины стенок или профилей, благодаря гладкой 
внутренней поверхности труб. Номинальный диаметр 
(например, DN/ID 500) соответствует внутреннему 
диаметру согласно DIN 16961. В сравнении с дру-
гими трубными материалами (такими как, например, 
бетон), полиэтилен и полипропилен позволяют исполь-
зовать трубы меньшего диаметра, что означает сущест-
венную экономию материалов и стоимости монтажа.

1.5. Гидравлические свойства

1.6. Устойчивость к 
Ультрафиолетовому излучению

дюйм

Полиэтен глина сталь чугун бетон

Шероховатость стенки трубы

Черные полиэтиленовые трубы сохраняют устойчи-
вость к атмосферной коррозии и ультрафиолетовому 
излучению. Таким образом, трубы могут использо-
ваться и храниться под открытым небом без повреж-
дения материала трубы.

Ёмкость 60м3

Насосная станция ДН 1600

Насосная станция (вид изнутри)



Тип профиля: SQ

Труба этого профиля обладает гладкими внутренней 
и внешней поверхностями с закрытыми одним или 
несколькими внутренними слоями. Этот тип профиля 
характеризуется чрезвычайно высокими степенями 
кольцевой жёсткости, способностью выдерживать 
экстремальные нагрузки при больших диаметрах.

Тип профиля: VW

Тип VW представляет собой однородную гладкостен-
ную трубу, обладающую гладкими внутренней и внеш-
ней поверхностями. Трубы такого типа могут исполь-
зоваться в качестве напорных. Минимальная толщина 
стенки составляет 5 мм, максимальная – 80 мм. 

Тип профиля: ST

Трубы с профилем типа ST разработаны специально 
для изготовления вертикальных резервуаров, где в 
целях экономии материала труба должна обладать 
стенкой разной толщины. Метод расчета согласно 
DVS 2205.

Кольцевая жесткость определяется для каждого типа 
профиля с учетом долговременного модуля упругости 
(модуля Юнга) полиэтилена, момента инерции профи-
ля и диаметра трубы. Применение структурированной 
конструкции стенки трубы существенно уменьшает 
вес по сравнению с трубой обычной конструкции при 
одинаковой кольцевой жесткости. Структурированная 
стенка труб Krah позволяет применять эти трубы при 
высоких статических нагрузках.

Тип профиля: PR

Особенностью профилей серии PR является гладкая 
внутренняя и профилированная внешняя поверх-
ности. Определяющими являются малый вес при 
достаточно высокой кольцевой жесткости.

Профили такого типа могут применяться, например, 
в канализационных системах, стоковых и ливневых 
трубопроводах и системах вентиляции.

Тип профиля: OP

Внутренняя поверхность этого профиля является 
гладкой, а внешняя поверхность профилирована, 
с расположением профиля в виде “олимпийских 
колец”. Данный профиль также характеризуется 
малым весом и очень высокой жесткостью.

2. Профили

2.2. Типы профилей труб KRAH

Тип про-
филя

Ix

[mm4/mm]
e [mm] se [mm]

PR 317 - 47 548 6.02 - 36.38 15.61 - 82.94

OP 14 942 - 194 000 32.98 - 75 56.39 - 132.44

SQ1 7 700 - 27 000 22.74 - 37.52 45.35 - 68.68

SQ2 34 400 - 107 900 41.32 - 65.07 74.48 - 108.99

SQ3 92 000 - 300 000 60.04 - 95.99 103.35 - 153.18

Стандартные профиля
Ix = момент инерции, e = расстояние инерции, 
se = эквивалентная толщина гладкой стенки

2.1. Профиль и 
кольцевая жесткость

Технические данные секционных труб

секционные трубы минимум максимум 

номинальная ширина  (Di) 300 [мм] 4000 [мм]

количество секций  (n) две шесть

длина секции  (L) 200 [мм] длина трубы

толщина стенки 
в секции  (s)

5 [мм] 300 [мм] для 
полиэтилена 
150 [мм] для 
полипропилена

длина шага   5 [мм]

Profi ilin 

tyyppi
Läpileikkaus Näkymä

PR

OP
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ID
Тип 

профиля SN h OD a

500

PR21 2 27 554 120

PR34 4 39 578 120

PR34 6 39 578 120

PR34 8 39 578 100

600

PR21 2 29 658 120

PR34 4 39 678 120

PR34 6 41 682 120

PR42 8 46 692 100

800

PR34 2 39 878 120

PR42 4 48 896 120

PR54 6 60 920 120

PR54 8 60 920 120

1000

PR42 2 46 1092 100

PR54 4 60 1120 120

PR65 6 71 1142 140

PR65 8 73 1146 140

ID
Тип 

профиля SN h OD a

1200

PR54 2 60 1320 120

PR65 4 71 1342 120

PR75 6 83 1366 140

PR75 8 85 1370 140

1400

PR65 2 71 1542 140

PR75 4 83 1566 140

PR75 6 87 1574 140

PR75 8 91 1582 140

1500

PR65 2 71 1642 120

PR75 4 85 1670 140

PR75 6 89 1678 120

PR75 8 95 1690 140

1600

PR65 2 73 1746 140

PR75 4 87 1774 140

PR75 6 93 1786 140

PR75 8 97 1794 140

1800

PR75 2 83 1966 140

PR75 4 91 1982 140

OP65 6 122 2044 120

OP65 8 127 2054 120

2000

PR75 2 85 2170 120

OP65 4 117 2234 120

OP65 6 127 2254 120

OP65 8 132 2264 140

2200

PR75 2 89 2378 120

OP65 4 127 2454 100

OP65 6 135 2470 100

OP65 8 142 2484 120

2400

PR75 2 93 2586 140

OP65 4 132 2664 120

OP65 6 141 2682 120

OP65 8 151 2702 100

3000

OP65 2 131 3262 100

OP65 4 148 3296 120

OP65 6 169 3338 100

SQ354-
299.51 8 171 3342 61

Таблица 1.1 Типы профилей труб KRAH

Схематический разрез вертикального резервуара
S1 = толщина стенки трубы в пределах секции i
L1 = длина шага i



определяется по следующей формуле 

где

K - коэффициент Маннинга, м1/3/с;
Rh - гидравлический радиус, м;
I - гидравлический уклон, безразмерная величина.

Общая потеря давления

Шероховатость трубы (k) или коэффициент потока 
Маннинга (K) определяют потери давления на трение, 
обусловленные материалом трубы, неровностями в 
местах соединения труб и осадком, скапливающимся 
ниже поверхности воды.

Кроме того, потери давления на трение возникают в 
местах разветвления труб, при изменении поперечного 
сечения трубы, в колодцах, коленах и прочих фитингах. 
Для выполнения прямых расчетов можно воспользо-
ваться следующей формулой 

где

hL - локальная потеря давления, м;
kL - безразмерный коэффициент локального 
сопротивления;
v - средняя скорость, м/с;
g - ускорение свободного падения, м/с2

Полная потеря давления

Для расчета полной потери давления рекомендуются 
следующие методы [1]:
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Гидравлические расчеты

Основанием для гидравлических расчетов является 
Европейский стандарт EN 752:2008 [1]. Расчет средней 
скорости потока в дренажных и канализационных 
трубах производят для турбулентного режима. В 
стандарте приведены две формулы для расчета 
турбулентного потока: Кольбрука-Уайта и Маннинга. 

Формула Колбрука-Уайта

Среднюю скорость потока в круглой трубе при 
полном наполнении можно рассчитать по формуле 

где

v - средняя скорость потока в сечении трубы, м/с;
g - ускорение своободного падения, м/с2;
D - внутренний диаметр трубы, м;
I - гидравлический уклон, безразмерная величина;
k - шероховатость внутренней стенки трубы, м;
v - кинематическая вязкость жидкости, м2/с.

При вычислении средней скорости по формуле (1) для 
труб некруглого сечения или с частичным наполнением 
вместо внутреннего диаметра трубы D принимается 
4Rh, где Rh – гидравлический радиус (соотношение 
площади сечения потока A и смоченного периметра χ ). 
В Таблице 1 представлена зависимость величины 
4Rh/D от относительного наполнения трубы (h - глубина 
воды в трубе).

Формула Маннинга

Для труб круглого и некруглого сечения, как полностью, 
так и частично наполненных, средняя скорость потока 

3.1. Расчет гидравлических 
параметров

3. Проектирование

Относи-
тельное 
напол-
нение 
h/D

Гидравлический 
радиус в долях 
диаметра 

4R
h
/D

Относи-
тельное 
напол-
нение 
h/D

Гидравлический 
радиус в долях 
диаметра 

4R
h
/D

0.1 0.2500 0.6 1.1104

0.2 0.4824 0.7 1.1848

0.3 0.6836 0.8 1.2168

0.4 0.8568 0.9 1.1920

0.5 1.0000 1.0 1.0000

(1)

(2)

(3)
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• суммирование локальных потерь давления и потерь 
 давления на трение при протекании потока по 
 трубопроводу; 

• прибавление локальных потерь давления к полной 
 потере давления учитывается путем принятия 
 верхнего значения гидравлической шерохо-
 ватости трубопровода при расчете потерь 
 давления на трение.

При использовании рекомендуемых значений гидравли-
ческой шероховатости трубопровода для расчета труб 
необходимо удостовериться, не включено ли уже влияние 
локальных потерь давления в величину шероховатости.  
На практике в большинстве случаев используются 
значения k шероховатости внутренней стенки трубы 
в пределах  от 0,03 мм до 3,0 мм и значения коэффици-
ента Маннинга K в пределах от 70 до90 м1/3с-1.

Расчетные оценки скоростей, полученные по 
формулам (1) и (2), можно приблизительно сравнить 
при помощи следующей формулы 

где

Номограмма

K - коэффициент Маннинга, м1/3/с;
g – ускорение свободного падения, м/с2; 
D – внутренний диаметр трубы, м;
k – шероховатость внутренней стенки трубы, м.

Выбор диаметра трубы в зависимости от укло-
на трубы, расхода потока и средней скорости 
потока облегчает номо-грамма, приведенная 
на Рис.1. Номограмма составлена по формуле 
Колбрука-Уайта (1) при условии полного запол-
нения трубы, вязкости воды v= 1.03x10-6 м2/с и
шероховатости внутренней стенки трубы 
k = 0.007x10-3 м. При частичном заполнении в фор-
муле (1) вместо внутреннего диаметра трубы D при-
нимается 4Rh. 

При применении формулы Маннинга коэффициент 
потока K = 1/n, где n – коэффициент шероховатости 
Манннинга, зависящий также и от заполненности 
трубы. Более подробно применение формул для 
гидравлических расчетов проанализировано в руко-
водствах [2,3,4]. 

(4)



жёсткости и с учётом условий сварки. В элементах 
арматуры может быть использован нужный типо-
размер трубы для соединения с существующим 
трубопроводом с применением любого способа 
соединения.

Габариты всех трубных окончаний соответствют требо-
ваниям стандарта EN 14376, таким как минимальные 
длина и жесткость. Стандартная длины сгона (Ls) и рас-
труба (Lm) составляют 140 мм. Все элементы фитин-
гов изготовлены из труб (главным образом - гладко-
стенных) эквивалентной жёсткости. 

Габариты всех наконечников труб соответствуют 
требованиям стандарта EN 14376, таким как мини-
мальная длина и жесткость. Стандартная длина паза 
(Lm) составляет 140 мм, стандартная длина раструба 
(Ls) – 140 мм. Все элементы арматуры изготовле-
ны из труб (главным образом, гладкостенных труб) 
эквивалентной жесткости. 

Могут изготавливаться и поставляться отводы любо-
готипа и формы. Угол может быть подобран инди-
видуально и составлять от 15° до 90°, также могут быть 
подобраны концы и длины соответствующих сегментов.

Отводы могут изготавливаться и сегментироваться под 
разными углами, отдельно может быть выбран соответст-
вующий радиус изгиба относительно диаметра трубы.

Одним из важнейших преимуществ труб Krah являет-
ся легкость адаптации к любым проектным требовани-
ям. Согласно различным нормам и стандартам трубы 
должны проектироваться согласно номинальным клас-
сам кольцевой жёсткости (SN), таким как SN2 (только 
для труб с DN > 500), SN4, SN8 или SN16 (согласно 
ISO9969), или иным стандартным классам жёсткости 
(DIN16961, ASTM F894, NBR 7373 и т.д.) вне зависи-
мости от метода тестирования (постоянная скорость 
или постоянная нагрузка).

Также согласно EN13476-3 9.1, производитель может 
изготавливать трубы с DN/ID > 500 мм в соответ-
ствие с классами SN, если он может доказать необ-
ходимость такого решения с помощью статических 
расчетов.

В общем случае, для труб Krah осуществление стати-
ческих расчетов может оказаться целесообразным 
только с учетом конкретных проектных данных. В 99% 
случаев требования к запрашиваемой трубе являются 
завышенными. Расчёты же могут продемонстрировать, 
что труба с меньшими значениями кольцевой жёсткости, 
но подходящего профиля, будет достаточна для выпол-
нения конкретных условий и её использование позво-
лит существенно снизить затраты.

Качество трубы определяется соответствующей тол-
щиной её стенок, качеством сырья и надёжностью 
технологии соединения при монтаже, а не жесткостью.

Трубы Krah охватывают весь диапазон диаметров и 
классов жёсткости. Мы предлагаем также полный 
ассортимент фитингов, колодцев и прочих компо-
нентов для создания гомогенной и надежной труб-
ной системы. Все фитинги изготавливаются из труб 
профильных типов VW или SQ. В общем случае 
фитинги проектируются в соответствие требованиям 

3.2. Статические расчеты 
трубопроводов при подземной 
прокладке

3.3. Фитинги

3.4. Тройники

3.5. Отводы
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долговечные, поэтому являются лучшим выбором для 
производства труб, колодцев и резервуаров.

Продукция Krah включает в себя широкий выбор 
колодцев для трасс водоснабжения и канализации. В 
соответствии с требованиями клиента можно устано-
вить люк изготовленный из чугуна или пластика. Люки 
могут быть соединены с колодцем одним из двух спо-
собов: либо жестко зафиксированы, либо установлены 
с помощью телескопической трубы, которая позволяет 
им двигаться. В нашем сортименте имеются круглые и 
квадратные сплошные или решётчатые люки.

Диаметр колодца зависит от цели его применения. 
Самым главным фактором при определении диа-
метра колодца является диаметр примыкающих 
к нему концов и их положение по отношению друг 
к другу. Также должны приниматься во внимание 
размеры оборудования, используемое для очистки 
сточных вод.

Диаметры наиболее распространенных колодцев 
(корпус/телескоп):

OD200/ OD160мм

OD400/ OD315мм

OD560/ OD500мм

ID800/ OD500мм

ID1000/ OD630мм

В таблице указаны стандартные углы отводов сог-ласно 
DIN 16961 – другие диаметры доступны по отдельному 
запросу. Фактически имеется возможность изготовле-
ния отводов под любым углом.

Возможно изготовление центральных или эксцентрич-
ных переходов, отвечающих существующим требова-
ниям. Для стандартных переходов максимальное 
уменьшение диаметра составляет 200 мм, другие 
величины – по запросу.

Krah Pipes производит колодцы в соответствии с тех-
ническими данными предъявленными проектировщи-
ком. Колодцы изготовлены из полиэтилена и соответ-
ствуют всем международным нормам и стандартам. 
Используемые материалы экологически чистые и 

α Количество сегментов

15° 2

30° 2

45° 3

60° 3

75° 4

90° 4

Количество сегментов отводов

Раcкрой и новое соединение сегментов труб для в 90°-го отвода.

3.6. Переходы

3.7. Колодцы



Для более удобного инспектирования колодцы с 
диаметром 800 мм - 3000 мм имеют желтую вну-
треннюю поверхность.

Инспекционный колодец для дождевой воды DN/ID 1600

Для трубопроводов диаметром от DN/ID800 мм и 
выше (поворачивающие и проточные колодцы), 
рекомендуется при возможности использовать 
более экономичный седловой колодец.

Седловой колодец OD560mm для трубы ID1000 мм 

Колодцы для дождевых и дренажных вод

Эти колодцы предназначены для переадресации 
дождевой воды. В большинстве случаев эти колодцы 
имеют гладкое дно, наиболее распространённые 
диаметры - от 200 мм до 1000 мм. Также произво-

дятся колодцы с решётчатым люком, которые обыч-
но используются для отвода воды от автостоянки и 
направления её в трубопровод. 

Инспекционный колодец для дождевой воды DN/ID1500 

Канализационные колодцы 

Они используются для осмотра и технического обслу-
живания канализационных трубопроводов. Колодцы 
имеют от-точный канал, чтобы обеспечить стабиль-
ный поток жидкостей. Рекомендуемый размер кана-
ла 1/3 - ½ от диаметра основной трассы. Это озна-
чает, что на дне колодца длинной в диаметр колодца 
есть решётка для лучшего отвода жидкостей.

Инспекционный колодец для очистки сточных вод DN/ID800 

NB! При возможности следует избегать использова-
ния 90 градусных углов. Чтобы предотвратить слиш-
ком резкий поворот, рекомендуется использовать 
также корпус подходящего диаметра, в который 
можно установить пологий проточный канал.

Основные функции колодцев: 
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Поворот в колодце ID800 

Колодцы с задвижкой

Для открытия и закрытия участков водопроводных и 
канализационных трубопроводов. Задвижки облег-
чают проведение круглогодичного обслуживания 
трубопроводов.

Колодцы для откачки воздуха

Они используются для откачки воздуха из системы 
трубопровода, где существуют значительные разли-
чия высоты.

Колодцы для учёта количества воды

Они используются для измерения количества жид-
костеи, которые проходят через водопроводную или 
канализационную трассу.

Инспекционные колодцы

Это колодцы используются для проверки качества 
жидкостей, которые текут в сточных трубопроводах. 

Колодцы для снижения скорости потока

Эти колодцы используется для снижения ско-
рости потока дождевой воды и сточных вод в 
трубопроводе. 

Колодец для дождевой воды

Седловой колодец

Колодцы для дождевых и дренажных вод с электрофузионным 
фитингом



3. Область сварки должна быть защищена от загряз-
 нений, влажности и прямого солнечного излучения.  
4. Если внешняя температура ниже +5°C, следует 
 применять дополнительные меры, например 
 установить палатку или воздуходувку.
5. Проверьте муфту и сгон на отсутствие возможных 
 повреждений при транспортировке.
6. Непосредственно перед тем, как приступать к 
 очистке и соединению труб, удалите 
 защитную пленку. 
7. Разместите трубу так, чтобы сварочные 
 провода были легко доступны.
8. Муфту и сгон следует очистить средством для 
 очистки полиэтилена и бумагой (но не ворсистой 
 и не цветной). 
9. Водостойким маркером отметьте на сгоне 
 длину входящей в муфту части (не менее 120 мм).
10. Соедините трубы и проследите, чтобы сгон 
 вошел до предварительно отмеченной отметки. 
 Убедитесь в отсутствии влажности между 
 муфтой и сгоном.
11. В случае труб диаметром больше DN/ID 800 
 в сгон следует устанавливать дополнительное 
 опорное кольцо (на расстоянии около 20 мм от 
 конца трубы).
12. После проведения этих подготовительных 
 операций сразу же приступайте к сварке.

13. Установите стяжную цепь KRAH в предусмотре-
 нный для нее канал на конце муфты; стяжной 
 инструмент следует размещать на расстоянии 
 не менее 25 см от сварочного провода.

Надёжность комплектной трубной системы определяет-
ся степенью надёжности её самого слабого элемента, 
каким является трубный стык.

Таким образом, исключ  ительно важным представляет-
ся выбор наиболее подходящего и надежного типа меж-
трубного соединения. Электросварка пластиковых труб 
небольшого диаметра и фитингов с помощью закладной 
спирали нагревания вследствие её простоты и надеж-
ности уже много лет является общепринятым на рынке 
методом соединения. Опираясь на нормы DVS 2207-1, 
Krah разработал применение этой технологии и для 
крупных труб. В раструб трубы интегрирована электро-
сварная проволочная спираль. После соединения рас-
трубной и сгоновой частей двух труб,проволочная спи-
раль нагревается с помощью специального свароч-
ного устройства и концы труб (раструб и сгон) сое-
диняются вместе в единое гомогенное целое. Такая 
технология позволяет укладывать трубы в рекордно 
короткие сроки. При помощи лишь одного сварочного 
устройства можно уложить трубопровод диаметром 
1200 мм длиною до 72 метров всего за 8 часов. Теперь 
скорость трубоукладки зависит только от скорости про-
ведения земляных работ. 

4.1. Соеденение труб и фитингов 
электрофузионным методом

Пункт 13 и 14

Электромуфтовая сварка труб 
KRAH и руководство по сварке

4. Способы 
соединения труб KRAH

1. Источник тока: Мощность генератора должна 
 составлять минимально 15 кВA. Убедитесь, что
 обеспечены стабильные параметры тока!
2.  Сварку могут проводить только уполномоченные 
 на это лица.
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Пункт 14 Пункт 16

DN/ID 
(mm)

Напряжение 
(V)

Время 
(сек.)

Сварочные 
устройства

Крутящий момент 
(Nm) на момент 
начала сварки

Крутящий момент
(Nm) после 2/3 
периода сварки

500 20 900 1 50 Nm 60 Nm

600 24 1020 1 50 Nm 60 Nm

800 33 1020 1 55 Nm 65 Nm

1000 40 1080 1 55 Nm 70 Nm

1200 43 1260 1 60 Nm 70 Nm

1400 28 1020 2 60 nm 70 Nm

1500 32 1020 2 65 Nm 75 Nm

1600 32 1080 2 65 Nm 78 Nm

1800 40 880 2 75 Nm 90 Nm

2000 39 1200 2 80 Nm 90 Nm

2200 41 1260 2 85 Nm 95 Nm

Крутящий момент (Nm) при натяжении цепи KRAH
Средние параметры сварки для более крупных диаметров предоставляются по запросу.

14. Натяните цепь до указанного в нижеследующей 
 таблице момента натяжения.
15. В случае короткой трассы обеспечьте 
 неподвижность муфты и сгона.
16. Присоедините сварочный агрегат к сварочному 
 проводу при помощи адаптера. При необходи-
 мости изогните или обрежьте концы сварочного 
 провода, чтобы адаптер располагался как можно 
 ближе к муфте. Следите, чтобы сварочные 
 провода не касались друг друга (опасность 
 короткого замыкания).
17. Введите параметры сварки (считайте их при 
 помощи соответствующего устройства со штрих-
 кода или введите вручную). Начинайте сварку. 

18. В начале последней трети времени сварки 
 вновь натяните стяжную цепь; необходимый 
 момент найдите по нижеследующей таблице.
19. После окончания сварки отметьте водостойким 
 маркером место сварки (номер сварки, дату, 
 напряжение сварки, время и имя сварщика). 
20. Отсоедините адаптер от сварочных проводов.
21. Не двигайте трубу во время охлаждения.
22. После охлаждения (примерно через 35—45 
 минут) удалите натяжную цепь и внутреннее 
 опорное кольцо.
23. Контроль и испытания мест стыка дренажных 
 и канализационных труб регулирует стандарт 
 EN 1610:2007.



4.2. Cоединение труб KRAH при 
помощи резиновых уплотнений

Резиновое уплотнение

Маркировка сгона

Зоны сгоны для уплотнения

• Два резиновых уплотнения для одного соединения

• Установите уплотнение согласно 
 приведенному ниже рисунку

NB! Lisandub joonis Tihend.jpg

• Для облегчения установки необходимо частично 
 выполнить  для одной из соединяемых труб 
 обратную засыпку. Это обеспечивает необхо-
 димую опору в процессе соединения и помогает 
 избежать волн на трубопроводе 

•  Отметьте на сгоне водостойким маркером 
 длину входящей в муфту части (не менее 125 мм)

•  ОБИЛЬНО покройте муфту и сгон смазкой

• Сгон и муфта должны быть чистыми как при 
 нанесении смазки, так и в ходе соединения труб

•  Соедините трубы до отмеченной черты на сгоне

• При соединении необходимы механические 
 вспомогательные средства. Если труба при-
 соединяется путем наталкивания, то следует 
 применить подходящий распределитель нагруз-
 ки (например, деревянную плиту), во избежание 
 повреждения муфты

•  Избегайте волочения концов труб

• Трубы Krah с соединением на резиновых 
 уплотнениях применяются на прямых участках 
 трубопровода; если же проектом предусмот-
 рены отклонения, то следует применять отводы.
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Укладка труб Krah DN/ID1000 на объекте

5.1. Траншея

1. Стенки траншеи
2. Окончательная обратная засыпка
3. Начальная обратная засыпка
4. Боковая засыпка
5. Основание
6. Глубина засыпки
7. Глубина слоя основания
8. Глубина траншеи

a - Толщина нижнего слоя основания
b - Толщина верхнего слоя основания
c  - Толщина начальной обратной засыпки

b=k x OD (см. главу „Засыпка и опоры“)

где:
k - безразмерный коэфициент, соотношение толщи-
ны верхнего b и OD
OD - наружный диаметр трубы в миллиметрах

5. Прокладка 
труб KRAH

Примечание 1. 
Минимальные значения a и c см. в главе 
„Засыпка и опоры“

Примечание 2. В некоторых международных 
стандартах k x OD заменяет определение угла слоя 
основания. Угол слоя основания не совпадает с 
применяемым в проектах понятием угла реакции 
слоя основания

Траншеи должны проектироваться и выкапываться 
таким образом, чтобы обеспечивать безопасную и 
соответствующую требованиям укладку труб.

Если для подземных конструкций, в том числе тран-
шей, требуется строительный доступ с наружной сторо-
ны, то следует обеспечить защищенную рабочую зону 
шириной не менее 0,5 м.

Если в одну и ту же траншею или земляное тело укла-
дывается две трубы или более, нужно соблюдать 
ширину минимальной горизонтальной рабочей зоны 
между трубами.  Если не установлено иначе, то она 
должна быть следующей:  для труб до DN700 включи-
тельно 0,35 м и для труб больших чем DN700 0,5 м.



5.1.1.3 

Минимальная ширина траншеи, полученная из таблиц  
1 и 2,  может быть изменена при следующих обстоя-
тельствах:
• если персоналу никогда не потребуется 
 спускаться в траншею
• если персоналу никогда не придется находиться 
 между трубопроводом и стенкой траншеи
• в неустранимых ограничивающих ситуациях.

Во всех перечисленных случаях  необходимо преду-
сматривать особые меры в проекте и при строительстве.

Во время проведения укладочных работ место 
выемки грунта должно быть свободным от воды. 
Методы удаления воды не должны воздействовать 
на засыпку и трубопроводы. По окончании удаления 
воды все временные дренажные трубы необходимо  
должным образом закрыть.

Материалы, слой основания, опоры и засыпка должны 
соответствовать проектным требованиям. При выборе 

Если это невозможно, то с этим вопросом следует 
обратиться к проектировщику.

5.1.1.2 Минимальная ширина траншеи

Минимальная ширина траншеи должна соответствовать 
наибольшему из значений, указанных в таблицах  1 и 2,  
за исключением случаев, упомянутых в разделе 5.1.1.3.

5.1.1 Ширина траншеи

DN

Минимальная ширина траншеи (OD+x)
m

Подпёртая траншея
Неподпёртая траншея

ß > 60° ß ≤ 60°

≤ 225 OD + 0.40 OD + 0.40

 > 225 до ≤ 350 OD + 0.50 OD + 0.50 OD + 0.40

> 350 до ≤ 700 OD + 0.70 OD + 0.70 OD + 0.40

> 700 до ≤ 1200 OD + 0.85 OD + 0.85 OD + 0.40

> 1200 OD + 1.00 OD + 1.00 OD + 0.40

Таблица 1 – Минимальная ширина траншеи относительно 
номинального диметра (DN) 
В значении OD+x, x/2 равняется минимальной рабочей площади 
между трубой и  стеной траншеи или подпоркой, где: OD  - внешний 
диаметр в метрах и ß – угол стены траншеи без подпорки, 
измеренного относительно горизонтали (см. рисунок 2)

Глубина траншеи
m

Минимальная ширина 
траншеи, m

< 1.00 –

≥ 1.00 ≤ 1.75 0.80

≥ 1.75 ≤ 4.00 0.90

> 4.00 1.00

Таблица 2 - Минимальная ширина 
траншеи относительно глубины

Рисунок 2 – Угол стены траншеи без подпорки ß

5.1.2 Удаление воды

5.2. Засыпка и опоры

5.1.1.1 Максимальная ширина траншеи

Максимальная ширина траншеи не должна превышать 
установленной проектом максимальной ширины. 
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При прокладке труб Krah  уплотнение боковой и нач-
альной засыпки  должно составлять не менее 90% от 
стандартной плотности по Проктору (Proctor Density). 

При необходимости обратную засыпку, находящуюся 
непосредственно поверх трубы, следует уплотнить вруч-
ную. Окончательную обратную засыпку, находящуюся 
непосредственно над трубой, нельзя уплотнять меха-
нически, пока общая глубина засыпки над трубой не 
составит как минимум 300 мм. Глубина общей засыпки 
непосредственно над трубой до механического уплот-
нения зависит от типа уплотняющего устройства. При 
выборе средств уплотнения, количества проходов и 
толщины уплотняемого слоя следует учитывать типы 
уплотняемого материала и проложенной трубы. 

Согласно существующим требованиям, все системы труб 
должны быть испытаны на герметичность. Существуют 
различные виды испытаний.

Одним из тестов является секционное испы-
тание, где проверке подвегаются части трубо-
провода между двумя шахтами. На краях испыты-
ваемого сегмента трубопровода устанавлива-
ются специальные заглушки, диаметр которых 
соответствует диаметру тестируемого коллектора. 
Уплотнение заглушек производится посредством 
воздушных шлангов. Затем в секцию с опреде-
лённым номинальным давлением нагне-тается 
вода. Избыточное давление измеряется в тече-
ние некоторого периода времени и, таким обра-
зом, дает информацию о герметичности в пределах 
испытываемого сегмента. 

Альтернативой секционного теста является испытание 
только места соединения (по возможности с диа-
метрами труб более 600 мм), в этом случае предпо-
лагается, что средняя часть трубы не имеет утечек. 
Испытательное приспособление использует такой 
же принцип проверки, как и при секционном испы-
тании, единственным различием является область 
проведения теста.

материала засыпки следует учитывать:
• размер труб;
• материал труб и толщину стенок;
• характер почвы.

Ширина слоя основания должна соответствовать 
ширине траншеи, если нет других указаний. Ширина 
слоя основания трубопровода, уложенного в зем-
ляные тела, должна превышать OD в четыре раза, 
если нет других указаний.

Минимальная толщина слоя начальной засыпки c (см. 
Рис. 1) должна составлять 150 мм над цилиндрической 
частью трубы  и 100 мм над соединением. 

Необходимо удалить всю мягкую землю под осно-
ванием траншеи и заменить ее подходящим мате-
риалом основания.

К боковой и обратной засыпке можно приступать 
лишь тогда, когда соединения труб и слой основания 
будут выдерживать нагрузку.

Обратную засыпку, в том числе размещение запол-
няющей и окончательной засыпки, удаление ограж-
дений стенок траншеи и уплотнение следует произ-
водить таким образом, который обеспечивает соот-
ветствие несущей способности трубы проектным 
требованиям. Засыпку следует производить таким 
способом, который не допускает проседания грунта 
или смешения засыпки с грунтом. В определенных 
случаях, особенно при наличии грунтовых вод, для 
удержания засыпки трубы на месте может оказать-
ся необходимым воспользоваться геотекстилем или 
обратным фильтром. 

В тех местах, где течение грунтовых вод может пере-
ность частицы грунта, следует применять соответствую-
щие меры предосторожности или понизить уровень 
грунто-вых вод.

Если детали трубопровода нуждаются в анкеровке, 
то это следует сделать до размещения засыпки. 

5.3. Обратная засыпка

5.4. Уплотнение

5.5. Испытания на герметичность



Бестраншейный ремонт поврежденных труб коллектора посредством протаскивания «трубы в трубу» или релайнин-
га, играет в последнее время всё более важную роль. Трубы Krah отлично себя зарекомендовали для этой цели. 
Специфическая жёсткость трубы расчитывается для всех видов нагрузок. Также на участках с незначительными 
повреждениями коллектора, трубы Krah предлагают компетентное решение. Сварка соединений может быть выпол-
нена изнутри. Доступные длины труб - от 1 до 6 м. Использование труб Krah позволяет восстановить статическую 
пропускную способность коллектора без применения земляных работ. При необходимости, для ремонта трубопро-
водов существует также возможность использования более длинных (до 18 м), предварительно сваренных между 
собой, отрезков. В трубопроводах с диаметрами DN 800 и более, имеется возможность сварки внутри последова-
тельно вставленных в существующий коллектор трубных отрезков.

Благодаря низкому весу, транспортировка труб Krah достаточно проста. Необходимо только соблюдать несложные 
правила хранения и правильной укладки труб, не позволяющие их перемещения во время транспортировки. В 
специальных случаях, например, при контейнерных перевозках, рекомендуется учитывать общие длины и диа-
метры труб для наиболее рационального использования места. 

Пример хранения труб Krah

6. Релайнинг

7. Транспортировка

8. Хранение
Ровная поверхность, свободная от камней и остро-
угольных предметов, с отсутсвием выступов, которые 
могут служить пунктами точечного давления, является 
абсолютно необходимым условием для хранения труб и 
фитингов. Также очень важно убедиться в том, что рас-
трубные части труб верхнего ряда не соприкасаются с 
раструбами нижележащего ряда. На практике это озна-
чает, трубы любого ряда должны иметь возможность 
вращения на 180°. 

В любом случае, трубы должны избегать завальцовки, 
особенно при хранении в несколько слоёв. Макси-
мальная высота штапеля не должна превышать 
4 метров. 

В целях безопасности, трубы следует хранить в усло-
виях, препятствующих возникновению деформаций. 
В целях обеспечения правильного распределения 
нагрузок, для хранения труб необходимо использова-
ние трёх плоскостей поддержки (например, деревян-
ных балок).
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3. ПОСЛЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Конечный продукт проверяется с учётом его соответст-
вия проектному заданию и, в конечном итоге, требо-
ваниям заказчика. Объём документации вклю-чает в 
себя данные всего процесса производства с первой до 
последней минуты. 

Для сравнения данных теоретических статических 
расчётов с тестовыми результатами готовой про-
дукции производится испытания кольцевой жёст-
кости согласно DIN 16961 или ISO 9969.

Проверка качества – это сложный, многогранный 
и высокотехнологичный процесс, поэтому Krah AG 
создал руководство проверки качества продукции, 
в котором описаны все важнейшие тесты и испыта-
ния, а также необходимые для этого машины. Всё 
это позволяет заказчику получить полное представ-
ление о методах контроля качества.

Высокое качество труб и их компонентов является 
основным критерием для всех разработок Krah AG. 
В полном соответстии с изменяющимися в про-цессе 
введения различных норм и стандартов международ-
ными требованиями фирмой Krah AG используется 
всё разнообразие методик проверки качества про-
дукции. Весь процесс производства является частью 
обширной Полной Системы Управ-ления Качеством.
Различают два основных уровня контроля качества 
продукции: внутренний и внешний (осуществляемый 
третьими лицами).

Внутренний контроль качества можно разделить 
на три этапа:

1. ПРЕДПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Сырьё и все другие используемые в производстве 
материалы контролируются на соответствие необхо-
димым коэффициентам плавления, влажности и цве-
товой гаммы. Как правило, каждая новая поставка 
материала подвергается предпроизводственной про-
верке. Результаты всех испытаний обязательно реги-
стрируются, анализируются и документируются.

2. ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕПННЫЙ КОНТРОЛЬ

Вcе действия обслуживающего персонала в течение 
процесса производства контролируются и прото-
колируются. Производятся важнейшие измерения, 
ошибки персонала корректируются.

9. Контроль качества
Общий контроль качества

Контроль круговой жесткости

Измерение толщины стенки трубы



Сертификаты качества

Маркировка

9.2 Маркировка

Маркировка труб различается в зависимости от при-
меняемого стандарта. Трубы должны быть маркиро-
ваны с интервалом не менее 2 м и как минимум с 
одной маркировкой на одну трубу.

Маркировка труб должна 
включать в себя как минимум:

• Номер стандарта (напр., EN 13476)
• Номинальный размер (напр. DN/ID 1000) 
• Название изготовителя (напр Krah Pipes)
• Класс кольцевой жесткости  
 (напр SN8 согласно стандарту EN13476)
• Кольцевая эластичность 
 (напр. RF30 согласно стандарту EN13476)
• Материал трубы  (напр. PEHD)

Вся продукция обязательно и постоянно проверяется 
независимыми контрольными органами. Контроль 
качества конечного продукта базируется на ISO 9000. 
После получения результататов тестов, имеется возмож-
ность составления сертификатов качества для каждой 
отдельной партии труб: от самого простого – типа 2.2 до 
сертификата качества первого класса типа 3.1b соглас-
но EN 10204.

Сертификаты на трубы Krah с последними обновле-
ниями всегда доступны на нашей домашней странице 
www.krah-pipes.ee в подкаталоге: сертификаты.
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Приложение B (информативное)

Методы оценки несущей способности труб

B. 1 Общая часть

Одно из наиболее частых применений профилиро-
ванных труб - это подземные трубопроводы. Перед 
их монтажом требуется подтверждение их несущей 
способности. 

Это подтверждение может быть предоставлено 
в виде строительного расчета на прочность или 
расчетных графиков или таблиц, составленных 
на основе практического опыта и сравнительных 
вычислений.

Расчет на прочность на основе анализа и вычис-
лений не всегда является необходимым при про-
ектировании термопластичных трубопроводов. На 
практике расчетный прогноз поведения трубопро-
вода сильно зависит от того, насколько принятые 
для целей расчета условия соответствуют реальным 
условиям на месте. Имея это в виду, в критических 
случаях рекомендуется, чтобы входные данные быть 
тщательно проверены и выверены путем проведе-
ния анализа почвы и контроля операций укладки 
труб.

В стандартных ситуациях установки (см. Таблицу 
В.1), прогноз поведения подземных труб может быть 
сделан на основе практического опыта.

В.2  Строительный расчет на прочность  на основе 
практического опыта

Опираясь на многолетний опыт и при условии, что 
используемые трубы соответствуют по крайней 
мере минимальному  качеству, требуемому данным 
стандартом, и уложены правильно, можно сказать, 
что большинство строительных работ, включающих 
прокладку подземных труб, может осуществляться 
без какой-либо необходимости в сложных расчетах 

DIN 16961-2:2010-03 строительных конструкций (см. ЕКС / TS 15223, DIN 
EN 13476-1).

В отношении условий установки и качества 
установки должны соблюдаться Предельные 
значения, указанные в таблице В.1.

В исследованиях на европейском уровне (см. 
Библиография [Design of buried thermoplastic pipes. 
Results of European research project by APME and 
TEPPFA, March 1999F]) и обширных исследованиях 
поведения трубопроводов при отклонениях в 
существующих системах трубопроводов в Европе 
(см. Библиографию [Wim Elzink, Wavin M&T and 
Jan Molin, VBB VIAK, Sweden. The actual performan-
ce of buried plastic pipes in Europe over 25 years. 
Plastic Pipes VIII, Eindhoven, NLF]) изучалась тема 
отклонений подземных труб. В ходе последнего 
исследования фактические отклонения измерялись 
несколько раз в течение 25 лет.

Результаты этих двух исследований позволили 
получить эмпирические значения, указанные на 
Рисунке B.1.

Рисунок B.1 иллюстрирует ожидаемый максимум 
долговременного отклонения подземных труб в 
зависимости от качества прокладки и кольцевой 
жесткости труб.

Обозначения
X   Кольцевая жесткость SN, в кН/м2
Y   Долговременное отклонение, в %
А   Уплотнение ”СРЕДНЕЕ”
В   Уплотнение ”ХОРОШЕЕ”



Рисунок B.1 - Долговременный прогиб труб: 
максимальные значения

Кольцевая жесткость трубы или фиттинга не может 
быть непосредственно преобразована из Sr24 к 
значению SN и наоборот.

В связи с влиянием различных факторов: модуля 
упругости соответствующего материала, номиналь-
ного размера трубы, различных методов испытания 
на жесткость и различной продолжительности испы-
таний, значение кольцевой жесткости требуется 
определять в каждом отдельном случае индивиду-
ально, путем испытаний. Практика показала, что эти 
факторы не имеют никакого измеримого влияния 
на фактическое отклонение труб после того как они 
уложены.

Показанные на графиках значения кольцевой жест-
кости  <SN 4 (Sr24 16) чаще всего встречаются в 
больших трубах. 

Обозначения
X   Кольцевая жесткость SN, в кН/м2
Y   Уровень грунтовых вод над дном трубы, в м
1   Уплотнение ”ХОРОШЕЕ”
2   Уплотнение ”СРЕДНЕЕ”

Рисунок В.2 - Максимально допустимый уровень 
грунтовых вод выше дна трубы (GW) согласно 
ATV-DVWK-127 (Строительные нормы DWA-127)

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Соотношение между SN и Sr24, 
показанное на рисунке В.2, составлено для полиэ-

тилена и является ориентировочным. Кривая рас-
считана исходя из глубины укладки 6 м и хорошего 
качества укладки (см. таблицу В.1). Более высокие 
уровни грунтовых вод допускаются для труб, уложен-
ных на глубине менее 6 м.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Понятия ”хорошее” и ”среднее” 
уплотнение со степенью уплотнения,   соответствен-
но, 95% и 90% стандартной плотности по Проктору,  
применимы для всех типов грунта, в который уста-
навливаются трубы  (т.е. включая природный грунт). 
Рассматривается только случай I установки согласно 
ATV-DVWK-127. Предполагаются смешанные почвы 
групп 1 и 2 согласно ATV-DVWK-127 (DIN 18196).

В соответствии с CEN / TS 15223, системы трубопро-
водов  классов  жесткости SN 4 или Sr24 16, пред-
назначенные для подземного использования, доста-
точно устойчивы к внешнему давлению воды. Более 
строгие требования ATV-DVWK-127 (DWA-127) [ATV-
DVWK-A 127 (DWA-A 128), Statische Berechnungen 
von Abwasserkanälen und –leitungen

(Structural design of drains and sewers)] в отношении 
внешнего давления воды могут быть проконтроли-
рованы по  Рисунку В.2, где представлена зависи-
мость от кольцевой жесткости трубы.
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Таблица B.1 — Условия, для которых построены графики на Рисунке B.1
Система труб  Системы, предназначенные для установки под землей и в соответствии с
   требованиями DIN 16961, Части 1 и 2
Глубина  0,8 m – 6,0 m
Транспортная нагрузка включена
Ширины траншеи по DIN EN 1610
Грунтовые воды  см. Рисунок В.2 и Примечания
Качество укладки по DIN EN 1610

  Уплотнение “ХОРОШЕЕ” 
Гранулированный почвы для использования в качестве основания аккуратно поме-
щаются в заглубление и уплотняются, после чего почва засыпается слоями не более 
30 см и каждый слой тщательно уплотняется. Труба должна быть покрыта слоем не 
менее 15 см толщиной. Затем траншея заполняется почвой (любого типа) и уплотня-
ется. Плотность засыпки по Проктору 95%

  Уплотнение “СРЕДНЕЕ” 
Гранулированный почвы для использования в качестве основания засыпается слоя-
ми не более 30 см и каждый слой тщательно уплотняется. Труба должна быть покрыта 
слоем не менее 15 см толщиной. Затем траншея заполняется почвой (любого типа) и 
уплотняется. Плотность засыпки по Проктору 90%

Опалубка Опалубка должна быть удалена до уплотнения, как рекомендовано в DIN EN 1610.

Подтвержденная гибкость труб такова, что трубопровод не разрушится, даже если будет подвергнут непредвиденной 
нагрузке или неправильно установлен. Отклонения до 15% не оказывают отрицательного влияния на правильное 
функционирование (например, на прочность, гидравлические свойства и герметичность) трубопровода.

В.3  Расчет прочности конструкций на основании проектных расчетов

Если необходим расчет прочности (например, если условия укладки отличаются от приведенных в таблице B.1), 
то следует использовать метод, приведенный в DIN EN 1295-1. В Германии, как правило, применяется метод 
по DVWK А 127 (DWA-А127). Рекомендуемые значения отклонений могут быть найдены в CEN / TS 15223.

В.4  Пригодность методов для труб большого диаметра

Показатели, приведенные в CEN / TS 15223 и DIN EN 13476-1, ограничиваются трубами диаметром до 1 200 мм в 
диаметре. Однако, взаимодействие между трубой и окружающей землей в значительной степени всегда одинаково, 
независимо от диаметра трубы. Причиной этого является доминирующее влияние окружающей земли. Расчеты, 
выполненные в соответствии с ATV-DVWK-127 (DWA-127), показывают, что диаметр трубы мало влияет на результаты 
анализа напряжения и отклонений. Это подтверждает также и Рисунок B.1. Основным фактором является отличное 
качество почвы и качество укладки, которое рекомендуется для труб большого диаметра.
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