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I. Область применения и технические характеристики 

1.1. Область применения 

В восточных, северных и других 

климатических зонах РФ, а также в зонах  

распространения вечномерзлых грунтов, 

эксплуатация сетей канализации осу-

ществляется в особых условиях. В средней 

полосе РФ, также возникает необходи-

мость прокладки инженерных сетей выше 

глубины промерзания грунта или приме-

няется надземная прокладка. В связи с 

этим, появляется необходимость в приме-

нении новых технологий строительства. 

Этим потребностям в полной мере отве-

чают трубы и фасонные изделия ИЗОКО-

РСИС и ИЗОКОРСИС У которые выпус-

каются по ТУ 22.21.21-008-48532278-2017.  

Эти трубы и фасонные изделия 

предназначены для строительства сетей 

хозяйственно-бытовой канализации за-

крытого типа, водоотведения (безнапор-

ной и ливневой канализации, водостоков), 

сброса промышленных стоков, в любых 

зонах климатического районирования, в 

том числе, в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей.  

Их применяют бесканально, в кана-

лах, а также в проветриваемых подпольях, 

на мостовых переходах, эстакадах, при 

условии защиты полиэтиленовой оболочки 

от воздействия прямых солнечных лучей 

(устройство навесов, козырьков, защитных 

чулков и т.д., см. рис. 1.1). 

 

 
 

 

Рисунок 1.1.а. Монтаж обогреваемой ливневой 

канализации на мостовом переходе через реку 

Б. Охта,  г. Санкт – Петербург. 

1.2. Описание конструкции 

Трубы ИЗОКОРСИС представляют собой конструкцию, состоящую из 2-х  концентрич-

но расположенных труб КОРСИС, пространство между которым заполнено теплоизоляцион-

ным слоем из пенополиуретана (ППУ). Внутренняя труба и защитная труба-оболочка  со струк-

турированной стенкой из полиэтилена КОРСИС, имеют гладкую внутреннюю и профилирован-

ную наружную поверхность в виде гофра, изготавливаются по ТУ 2248-001-73011750.  

Трубы ИЗОКОРСИС У отличаются от труб ИЗОКОРСИС наличием полиэтиленового 

кабель-канала, интегрированного в гофры рабочей трубы. Подробное описание конструкции 

труб, а также соответствующих фасонных изделий ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У, приводится 

во второй главе настоящих Методических Рекомендаций.  

Трубы ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У выпускаются различных классов номинальной 

кольцевой жесткости. Класс номинальной кольцевой жесткости (SN) – это величина, округлен-

ная до ближайшего наименьшего значения номинальной кольцевой жесткости из ряда  30, 32, 

34….70, 72, 74 (кН/м
2
) и т.д. Это значение показывает нагрузку на единицу площади поверхно-

сти оболочки трубы ИЗОКОРСИС  (кН/м
2
), которая соответствует  3% поперечной деформации 

оболочки трубы при испытаниях - без учета бокового отпора грунта. 

Предельно допустимая температура транспортируемой жидкости в безнапорном режиме 

для труб ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У составляет +60
о
С, по ГОСТ 22689.0-89, аварийная 

температура (до 1 минуты) + 95
о
С. Диапазон допустимых температур окружающей среды от  

минус 70 до  плюс 60
о
С. 
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Трубы ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У имеют класс номинальной кольцевой жесткости 

(G0)  не менее значений приведенных в таблице 1.1 
Таблица 1.1. Класс номинальной кольцевой жесткости (G0) труб ИЗОКОРСИС  

Типоразмер 
SN рабочей трубы/SN трубы - оболочки  

SN8/SN8 

110/200 70 

110/250 50 

160/250 50 

160/315 50 

200/315 50 

200/400 50 

250/400 50 

315/500 60 

400/630 70 

500/800 70 

  630/1000 70 

 800/1200 70 

Преимуществами трубопроводной системы ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У являются: 

- небольшая масса, удешевление монтажа и транспортирования в отдаленные регионы; 

- высокоэффективная пенополиуретановая теплоизоляция обладает высокой механиче-

ской прочностью и долговечностью; 

- низкие продольные температурные нагрузки на конструкции позволяют применять об-

легченные  опорные конструкции при прокладке в проветриваемых подпольях или каналах;  

- высокая скорость монтажа, благодаря стыковке труб по принципу лего, отсутствие 

необходимости  применения сварки; 

- возможность выполнения монтажных работ при низких температурах; 

- герметичность двухслойной изоляции удовлетворяет самым жестким требованиям 

охраны окружающей среды; 

- высокая кольцевая жесткость, гибкость, эластичность, стойкость к гидроабразивному 

износу, устойчивость к силам морозного обжатия или растяжения химическая, микробиологи-

ческая и сейсмическая устойчивость; 

 - возможность сокращения сроков и повышения качества монтажных работ; 

- высокая энергоэффективность (удельные затраты на обогрев существенно ниже аль-

тернативных вариантов); 

- низкие удельные капитальные затраты, ресурс трубопроводных систем более 50 лет. 

 

1.3. Теплоизоляция (основные характеристики) 

В качестве теплоизоляционного слоя труб и фасонных деталей используется пенополи-

уретан (далее – ППУ). Толщина теплоизоляции труб ИЗОКОРСИС равна толщине теплоизоля-

ции фасонных изделий, вместе с тем фасонные изделия ИЗОКОРСИС У могут иметь на отдель-

ных участках увеличенную толщину теплоизоляции. Торцы тепловой изоляции труб и фасон-

ных изделий имеют гидроизоляционное мастичное покрытие. По заявке потребителей гидро-

изоляционное покрытие может не наноситься или могут применяться полиэтиленовые торцевые 

заглушки теплоизоляции (ТЗИ). Характеристики тепловой изоляции из пенополиуретана изо-

лированных труб и фасонных изделий должны соответствовать таблице 1.2.  
Таблица 1.2. Характеристики тепловой изоляции из пенополиуретана 

Наименование показателя Значение 

1.Кажущаяся плотность, кг/м
3
, не менее 50 

2. Прочность при сжатии при 10%-ной деформации в 

радиальном направлении, МПа, не менее 
0,3 

3. Теплопроводность пенополиуретана, при температуре 

среднего слоя теплоизоляции менее 0С, Вт/м∙С, не 

более 

0,03 

4. Водопоглощение пенополиуретана за 24 ч, % по объ-

ему, не более 
3 
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1.4. Рабочая труба и защитная труба-оболочка 

В качестве рабочей трубы и 

трубы-оболочки используют трубы 

со структурированной стенкой из 

полиэтилена КОРСИС, имеющие 

гладкую внутреннюю и профилиро-

ванную наружную поверхность в ви-

де гофра. Трубы КОРСИС применя-

ют с классом кольцевой жесткости 

(SN) не ниже 8. SN – это величина, 

нагрузки на трубу при испытаниях, 

округленная до ближайшего 

наименьшего значения номинальной 

кольцевой жесткости из ряда 8, 12, 

16… 

 
 

Рисунок 1.2.  Конструкция труб КОРСИС 

Класс номинальной кольцевой жесткости труб КОРСИС (SN) показывает величину до-

пустимой нагрузки на единицу площади поверхности трубы (кН/м
2
), при 3% деформации ее 

вдоль вертикального диаметра без учета сил бокового отпора грунта. 

Конструкция трубы КОРСИС приведена на рисунке 1.2. Материал труб (полиэтилен)  

соответствует характеристикам, приведенным в таблице 1.3.  Дополнительные технические ха-

рактеристики труб КОРСИС приводятся в приложении Г. 
Таблица 1.3. Основные технические характеристики полиэтилена  

Наименование показателя Размерность Значение 

Плотность кг/м
3
 950-962 

Индекс расплава  г/10 мин 0,4-0,7 

Предел текучести при растяжении  МПа 20-25 

Относительное удлинение при разрыве % > 600 

Температура хрупкости о
С < -70 

Модуль изгиба  МПа 1000-1200 

Ударная прочность  кДж/м
2
 Нет разрыва 

 

 

1.5. Кабель-каналы 

Обогрев трубопроводов ИЗОКОРСИС У производится системами распределенного элек-

трического обогрева. В качестве тепловыделяющих элементов в системах резистивного обогре-

ва используются саморегулирующиеся нагревательные ленты (кабели).  Протяжка  обогреваю-

щих кабелей производится в кабель-каналах в процессе монтажа труб.  

Наличие кабель-каналов обеспечивает ремонтопригодность трубных систем в эксплуа-

тационных условиях, поскольку замена обогревающих секций может производиться без оста-

новки работы трубопровода. 

Для протяжки саморегулирующихся нагревательных лент применяются полиэтиленовые 

кабель-каналы круглого сечения из труб по ГОСТ 18599 с наружным диаметром 20 и 25 мм или 

прямоугольного сечения 21х16 мм. На концевых участках труб и фасонных изделий кабель-

каналы круглого сечения имеют диаметр 25 мм. Визуально контролируемое телескопическое 

клеевое соединение кабель-каналов на стыках выполняется в процессе монтажа при помощи 

ПЭ соединительных трубок диаметром 20 мм. Длины соединительных ПЭ трубок, в зависимо-

сти от типоразмеров, приведены в таблице 3.2. 

Кабель-канал в самотечных трубопроводах всегда должен быть ориентирован на 6 

часов по направлению движения транспортируемой среды. 
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1.6. Центрирующие опоры 

Центрирующие опоры изготовлены из литьевых марок полипропилена по ГОСТ 26996, 

полиэтилена низкого давления по ГОСТ 16338 или других полимерных материалов. Допускает-

ся изготовление комбинированных опор с опорной частью из полипропилена или полиэтилена, 

жесткого пенополиуретана и стягивающих поясов из полимерной ленты. 

 

1.7. Маркировка 

Изолированные трубы и фасонные изделия, принятые отделом технического контроля 

(ОТК) предприятия, имеют маркировку, содержащую следующую информацию: 

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; 

- условное обозначение изделия; 

- номер партии; 

- отметку отдела технического контроля; 

- дату изготовления. 

Маркировка наносится на поверхность защитной оболочки, на расстоянии не менее 200 

мм от торца изоляции, яркой и контрастной несмывающейся краской с помощью трафарета 

вручную, штампом или другим способом, обеспечивающим её сохранность в процессе хране-

ния и транспортировки. На неизолированную поверхность рабочей трубы и на защитную обо-

лочку, на расстоянии не менее 250 мм от края оболочки, приклеиваются этикетки со штрих – 

кодом.  

По согласованию с производителем труб ИЗОКОРСИС, на трубы и фасонные изделия, 

дополнительно, могут наноситься номера проектных позиций, согласно спецификации к Дого-

вору поставки. 
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II. Номенклатура труб и фасонных изделий 

2.1. Трубы ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У 

Трубы ИЗОКОРСИС предназначены для применения в системах безнапорной ка-

нализации в проветриваемых подпольях, каналах, эстакадах при условии защиты от прямых 

солнечных лучей навесами, экранами, чулками, а также для бесканальной прокладки в се-

зонно промерзающих грунтах (т.е. при расположении лотка трубы выше глубины проникно-

вения в грунт нулевой температуры), при этом допустимость их применения на глубинах ме-

нее указанных в п.п. 6.2.4 СП 32.13330.2012, а также при надземной прокладке, обосновыва-

ется теплотехническим расчетом. 

Труба ИЗОКОРСИС представляет собой многослойную конструкцию, скрепленную 

жестким ППУ заливочного типа, состоящую из следующих элементов: 

-  внутренняя (рабочая) труба со структурированной стенкой из полиэтилена КОР-

СИС, имеющая гладкую внутреннюю и профилированную наружную поверхность в виде 

гофра, по ТУ 2248-001-73011750 с установленной на одном конце рабочей трубы в заводских 

условиях муфтой КОРСИС по ТУ 2248-045-73011750-2015; 

- теплоизоляционный слой из пенополиуретана (ППУ); 

- защитная труба-оболочка со структурированной стенкой из полиэтилена КОРСИС, 

имеющая гладкую внутреннюю и профилированную наружную поверхность в виде гофра, по 

ТУ 2248-001-73011750. Конструкция трубы ИЗОКОРСИС представлена на рисунке 2.1.а.  

 
Рисунок 2.1.а. Конструкция трубы ИЗОКОРСИС: 1 – внутренняя труба КОРСИС; 2 – труба-

оболочка КОРСИС; 3 – центратор; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – муфта КОРСИС; 6 – тепловая изоля-

ция из пенополиуретана. 
Характеристики труб ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У приводятся в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Характеристики труб ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У размеры в миллиметрах 

Типоразмер тру-

бы ИЗОКОРСИС  

(de/ De) 

Средний внутрен-

ний диаметр внут-

ренней трубы 

КОРСИС  dim, min* 

Средний внутрен-

ний диаметр тру-

бы-оболочки 

КОРСИС Dim, min* 

Расчетная мини-

мальная толщи-

на слоя пенопо-

лиуретана 

Расчетная масса 1 

м трубы, 

кг 

110/200 94 171 23 4,0 

110/250 94 215 45 6,4 

   160/250** 136 215 18,5 6,3 

160/315 136 271 46,5 9,7 

200/315 171 271 27 10,0 

200/400 171 343 63 15,0 

250/400 209 343 36 15,6 

315/500 263 427 45,5 23,8 

400/630 335 535 52,5 35,4 

500/800 418 687 77 61,8 

630/1000 527 851 90,5 89,8 

800/1200 669 1030 80 137,0 

Примечание. *- размеры для справок.  **-  без электрообогрева. 

1. l1 = ½ муфты КОРСИС (см. выноску 5 на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3), l2 max =  l1, l2 min = l1 - t, где t – 

шаг гофры (см. выноску Б на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3) трубы-оболочки. 

2. Расчетная минимальная толщина слоя ППУ (над гофрами рабочей трубы) и расчетная масса 1 м трубы 

приведены для справок. 

3. Типоразмеры приведены по номинальному наружному диаметру OD. 
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Герметичность стыковых соединений обеспечивают эластичные резиновые уплотни-

тельные кольца.  

Трубы поставляют в отрезках длиной L длиной до 6 м. Торцы ППУ изоляции гидро-

изолированы эластичным мастичным составом. Предельное отклонение длины L от номи-

нальной ± t, где t – шаг гофры трубы-оболочки. Трубы ИЗОКОРСИС допускают возмож-

ность обрезки (подгонки по длине) со стороны патрубка на любую длину. 

Пример условного обозначения: 

Труба ИЗОКОРСИС номинальным наружным диаметром 110 мм, с номинальной 

кольцевой жесткостью рабочей трубы SN8 c теплоизоляцией из пенополиуретана, защитной 

трубой-оболочкой номинальным наружным диаметром 200 мм с номинальной кольцевой 

жесткостью SN8: 

Труба ИЗОКОРСИС 110 SN8/200 SN8 ТУ 22.21.21-008-48532278-2017. 
Примечание. 
1. При расчете масс труб и фасонных изделий  значение плотности ПЭ принимается равным 950 кг/м

3
, плот-

ность ППУ- 80 кг/м
3
. 

Труба ИЗОКОРСИС У (универсальная) представляет собой многослойную конструк-

цию, аналогичную трубе ИЗОКОРСИС, с полиэтиленовым кабель-каналом, предназначен-

ным для прокладки нагревательной ленты.  

Трубы ИЗОКОРСИС У предназначены для применения в условиях сезонно про-

мерзающих, многолетнемерзлых грунтов, в проветриваемых подпольях и каналах, мостовых 

переходах, эстакадах. По заявкам потребителей трубы могут быть выполнены с одной или 

двумя торцевыми заглушками изоляции (ТЗИ), см. раздел 2.2. 

Характеристики труб ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У аналогичны, они приведены в 

таблице 2.1. Конструкция трубы ИЗОКОРСИС У представлена на рисунке 2.1.б. 

 
Рисунок 2.1.б. Конструкция трубы ИЗОКОРСИС У: 1 – внутренняя труба КОРСИС; 2 – труба-

оболочка КОРСИС; 3 – центратор; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – муфта КОРСИС; 6 – тепловая изоля-

ция из пенополиуретана; 7 – плоский кабель-канал; 8 ПЭ кабель-канал диаметром 25 мм. 
Укорачивать в построечных условиях трубы ИЗОКОРСИС У не допускается. 

Для обеспечения необходимой длины участков трубопроводов предназначены укороченные 

в заводских условиях трубы, а также укорачиваемые в построечных условиях подгоночные 

трубы ИЗОКОРСИС У (см. разделы 2.3 и 5.7). 

Пример условного обозначения: 

Труба ИЗОКОРСИС У номинальным наружным диаметром 110 мм, номинальной 

кольцевой жесткостью SN8 c изоляцией из пенополиуретана с защитной трубой - оболочкой 

номинальным наружным диаметром 200 мм и номинальной кольцевой жесткостью SN8, с 

ПЭ кабель-каналом:  

Труба ИЗОКОРСИС У 110 SN8/200 SN8 ТУ 22.21.21-008-48532278-2017. 

Для поставки укороченных труб, длины которых, отличаются от значения 6 м, в спе-

цификациях указывается их длина, округленная до десятой доли метра (не более!). 

 По заявкам потребителей, на укороченные трубы ИЗОКОРСИС У, при маркировке в 

заводских условиях, могут дополнительно наноситься номера позиций, в соответствии с про-

ектом (см. раздел 1.7). Это облегчает поиск конкретной укороченной трубы в процессе мон-

тажа.  
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Соединительные ПЭ трубки для кабель - каналов диаметром 20 мм (см. таблицу 3.2, 

разделы 3.3 и 5.3), клей - герметик, термоусаживаемые муфты или ленты «ТЕРМА-СТ» (для 

условий надземной прокладки или прокладки на сейсмоопасных территориях), включают в 

спецификацию отдельными позициями. 

 

 

2.2. Трубы ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У с торцевыми заглушками изоляции 

Полиэтиленовые торцевые заглушки теплоизоляции предназначены для механической 

защиты и предотвращения намокания торцов ППУ теплоизоляции. ТЗИ являются «мостика-

ми» холода, поэтому их применение должно быть ограничено и обосновано тепловым расче-

том. Трубы с ТЗИ со стороны муфты применяют, как правило, на выпусках из подполья, 

подвалов домов, лотковых колодцев, камер или помещений, а трубы с ТЗИ со стороны па-

трубка на соответствующих вводах в лотковые колодцы или камеры. При изготовлении труб 

ИЗОКОРСИС У с ТЗИ применяют следующую маркировку патрубков:  

Z1 – ТЗИ со стороны муфты;  

Z2 – ТЗИ на выходном патрубке. 

Пример расшифровки обозначения: 

Труба ИЗОКОРСИС У 110 SN8/200 SN8 ТЗИ (Z1 Z2) ТУ 22.21.21-008-48532278-2017. 

ТЗИ на входе в трубу 

ТЗИ на выходе из трубы 

Конструкция трубы ИЗОКОРСИС У с двумя торцевыми заглушками изоляции пред-

ставлена на рисунке  2.2.а.  

 
Рисунок. 2.2.а. Труба ИЗОКОРСИС У с ТЗИ(Z1,Z2) 

Конструкция трубы с двумя торцевыми заглушками изоляции: 1 – внутренняя труба КОР-

СИС; 2 – труба-оболочка КОРСИС; 3 – центратор; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – муфта КОРСИС; 6 – 

тепловая изоляция из пенополиуретана; 7 – плоский кабель-канал; 8 – ПЭ кабель-канал диаметром 25 

мм; 9 – торцевая заглушка изоляции. 

Пример условного обозначения: 
Труба ИЗОКОРСИС номинальным наружным диаметром 110 мм, номинальной коль-

цевой жесткостью SN8 c изоляцией из пенополиуретана в защитной трубе-оболочке номи-

нальным наружным диаметром 200 мм и номинальной кольцевой жесткостью SN8, с торце-

вой заглушкой изоляции со стороны патрубка: 

Труба ИЗОКОРСИС 110 SN8/200 SN8 ТЗИ(Z2) ТУ 22.21.21-008-48532278-2017. 

 Характеристики труб с торцевыми заглушками изоляции не отличаются от характе-

ристик труб ИЗОКОРСИС, приведенных в таблице 2.1.  

Соединительные ПЭ трубки, клей - герметик, термоусаживаемые муфты или ленты 

«ТЕРМА-СТ» включают в спецификацию отдельными позициями. Длина соединительных 

трубок приведена в таблице 3.2. 
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Пример условного обозначения 

Труба ИЗОКОРСИС номинальным 

наружным диаметром 500 мм, номинальной 

кольцевой жесткостью SN8 c изоляцией из пе-

нополиуретана в защитной трубе-оболочке 

номинальным наружным диаметром 800 мм и 

номинальной кольцевой жесткостью SN8, с 

кабель - каналом, с двумя торцевыми заглуш-

ками теплоизоляции изоляции: 

Труба ИЗОКОРСИС У 500 SN8/800 SN8  

ТЗИ(Z1, Z2) ТУ 22.21.21-008-48532278-2017. 

На рисунке  2.2.б приведено фото трубы 

ИЗОКОРСИС 500 SN8/800 SN8 с двумя ТЗИ. 

 

Рисунок 2.2.б. Труба ИЗОКОРСИС 500 

SN8/800 SN8 с ТЗИ(Z1,Z2) ТУ 22.21.21-

008-48532278-2017. 

В некоторых случаях для защиты торцов ППУ теплоизоляции со стороны патрубков 

труб могут применяться законцовки, которые имеют ТЗИ со стороны патрубка. Законцовку 

стыкуют с подгоночной трубой после ее обрезки (см. п. 2.4.16), например, в лотковом колод-

це, камере или подвале (т.е. производится переход на трубу  без теплоизоляции).  

Альтернативным вариантом защиты торца ППУ от намокания после обрезки подго-

ночных труб является применение гидроизолирующих мастик с низким водопоглощением, 

которые наносят на поверхность ППУ в 2..3 слоя с промежуточной сушкой каждого из слоев 

(например, гидроизолирующая или кровельная мастика компании «МАГИР»). 

 

 

2.3. Трубы подгоночные ИЗОКОРСИС У 

Трубы подгоночные ИЗОКОРСИС У предназначены для подгонки длины участка 

трубопровода между фасонными элементами в построечных условиях, он устанавливается на 

каждом участке последним по ходу движения среды: перед фасонными изделиями в колод-

цах (или перед штуцером ПЭ колодца), на участках между присоединениями, прочистками, 

ревизиями и стояками (в любой комбинации) надземных трубопроводов в проветриваемом 

подполье и т.д. 

Длина подгоночной трубы составляет: для типоразмеров от 110/200 до 160/250 - 1000 

мм, для типоразмеров 200/315 и выше – 1500 мм. Конструкция подгоночной трубы ИЗОКО-

РСИС У представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3. Конструкция подгоночной трубы ИЗОКОРСИС У: 1 – внутренняя труба КОР-

СИС; 2 – труба-оболочка КОРСИС; 3 – центратор; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – муфта КОРСИС; 6 – 

тепловая изоляция из пенополиуретана; 7 – кабель-канал; 8 – теплопередающая конструкция. 
В связи с тем, что подгоночная труба подрезается по месту до необходимой длины, 

проектировщик выбирает длину составного (из отрезков труб с учетом подгоночной трубы) 

участка трубопровода от выходного до входного патрубков фасонных элементов в соседних 

колодцах.  
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Возможность обрезки подгоночной трубы достигается за счет того, что кабель-канал 

прокладывается в подгоночной трубе поверх гофр рабочей трубы (не интегрируется в гофры, 

как в обычной трубе ИЗОКОРСИС У, которую обрезать не допускается) и используются 

специальные технические решения, обеспечивающие необходимую мощность теплопередачи 

от нагревательной ленты к рабочей трубе. 

Подгоночные трубы можно обрезать только со стороны патрубка с шагом, равным 

шагу гофр оболочки трубы. Обрезка подгоночной трубы производится с учетом необходимо-

сти формирования нового патрубка только по впадинам между гофрами оболочки или рабо-

чей трубы.  

Не допускается обрезка оболочки подгоночной трубы на остаточную длину менее 

длины внутренней муфты (см. выноску. 5 на рис. 2.3). 

После обрезки оболочки и рабочей трубы в одной плоскости, для формирования ново-

го патрубка, оболочка и слой ППУ удаляются на длину l2, равную или менее (на один шаг 

гофры) половины длины фактически применяемых муфт КОРСИС (муфты некоторых произ-

водителей могут иметь длину, отличающуюся от приведенных в таблице 3.4 значений.).  

После удаления ППУ теплоизоляции значение фактической длины патрубка должно 

быть не более  значения l2, что достигается, при необходимости, дополнительной подрезкой 

патрубка (между гофрами рабочей трубы).  

После обрезки подгоночной трубы на торец ППУ теплоизоляции рекомендуется нане-

сти не менее 2-х слоев мастичной гидроизоляции (например, эластичной после затвердева-

ния, кровельной или гидроизоляционной мастики фирмы МАГИР). 

Пример условного обозначения: 

Труба подгоночная ИЗОКОРСИС У с номинальным наружным диаметром 110 мм, 

номинальной кольцевой жесткостью SN8 c изоляцией из пенополиуретана в защитной трубе 

- оболочке номинальным наружным диаметром 200 мм и номинальной кольцевой жестко-

стью SN8, с кабель-каналом:  

Труба подгоночная ИЗОКОРСИС У 110 SN8/200 SN8 L=1000 ТУ 22.21.21-008-48532278-

2017. 

Характеристики подгоночной трубы ИЗОКОРСИС У аналогичны трубам ИЗОКОР-

СИС, они приведены в таблице 2.1. 

Для защиты торца ППУ от намокания после обрезки подгоночной трубы (если она яв-

ляется концевой в колодце, камере, подвале), рекомендуется применение законцовки или 

гидроизолирующей мастики с низким водопоглощением, которую, наносят на поверхность 

ППУ в 2..3 слоя с промежуточной сушкой каждого из слоев (например, гидроизолирующая 

или кровельная мастика компании «МАГИР»).  

При обсуждении текста Договора поставки, рекомендуется согласовать с заводом-

изготовителем возможность нанесения (при маркировке изделия в заводских условиях) но-

меров позиций укороченных труб ИЗОКОРСИС У (см. раздел 1.7), в соответствии с проект-

ной спецификацией, что облегчит поиск при монтаже конкретной укороченной трубы. 

Полиэтиленовые трубки диаметром 20 мм для соединения кабель - каналов на стыках 

(см. разделы 3.3 и 5.3) и клей-герметик,  термоусаживаемые муфты или ленты «ТЕРМА-СТ» 

(для условий надземной прокладки или прокладки на сейсмоопасных территориях), гидро-

изолирующую мастику, включают в спецификацию отдельными позициями. Длина соедини-

тельных трубок приводится в таблице 3.2. 

 

2.4. Фасонные изделия ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У 

Фасонные изделия ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У представляют собой многослой-

ную конструкцию, скрепленную жестким ППУ заливочного типа и состоящую из следую-

щих элементов: 

- внутренняя (рабочая) труба (или фитинг) со структурированной стенкой из полиэти-

лена КОРСИС, имеющая гладкую внутреннюю и профилированную наружную поверхность 

в виде гофра, по ТУ 2248-001-73011750 с установленной на одном конце рабочей трубы в 

заводских условиях муфтой КОРСИС по ТУ 2248-045-73011750-2015; 
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- теплоизоляционный слой из пенополиуретана (ППУ); 

- защитная труба-оболочка со структурированной стенкой из полиэтилена КОРСИС, 

имеющая гладкую внутреннюю и профилированную наружную поверхность в виде гофра, по 

ТУ 2248-001-73011750;  

- эластичное резиновое уплотнительное кольцо, обеспечивающее герметичность со-

единения рабочих труб при монтаже. 

Предназначены для устройства безнапорной канализации закрытого типа, они имеют 

технические характеристики, аналогичные трубам ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У. 

Отводы и тройники  ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У  применяют: 

- в грунте, при условии размещения  в непосредственной близости в колодце или ка-

мере безлоткового типа (для тройников - на присоединении) прочистки или ревизии. В ком-

бинации с отводами и тройниками ИЗОКОРСИС У рекомендуется применять прочистки и 

ревизии с гермовыводами, что позволяет производить затяжку нагревательных лент от ко-

лодца к колодцу; 

- в колодцах и камерах - совместно с прочистками или ревизиями; 

- в проветриваемых подпольях и каналах;  

- на мостовых переходах, эстакадах, при условии защиты (навесами, экранами, чулка-

ми) от прямых солнечных лучей.  

Описание особенностей применения  некоторых тройников, а  также других фасонных 

изделий приводится ниже. 

По заявкам потребителей фасонные изделия могут быть выполнены с одной и более 

(например, тройники) торцевыми заглушками изоляции (ТЗИ), см. раздел 2.4.27. 

Отводы ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У могут быть изготовлены со значением углов 

от 10
о
 до 90

о
 с шагом углов 5° по чертежам, согласованным с заказчиком и утвержденным в 

установленном порядке. В колодцах предпочтительно использовать комбинированный отвод 

с ревизией (см. п. 2.4.25 и 2.4.26), это позволяет уменьшить габариты узла. 

Характеристики отводов с углами 15, 30, 45, 60 и 90
о
 приведены в таблицах 2.2…2.6. 

Тройники, ревизии и прочистки имеют значения углов только 45
о
 и 90

о
. Тройниковые присо-

единения имеют значения углов от 45
о
 до 90

о
 с шагом 5

о
. Укорачивать в построечных усло-

виях фасонные изделия ИЗОКОРСИС И ИЗОКОРСИС У не допускается. 

 

2.4.1. Отвод 15° ИЗОКОРСИС 

Отводы ИЗОКОРСИС применяют в местах изменения направления трубопроводов. 

Области и особенности применения приведены в разделе 2.4. 

Конструкция отвода 15° ИЗОКОРСИС представлена на рисунке 2.4. 

Пример условного обозначения: 
Отвод 15° ИЗОКОРСИС номинальным 

наружным диаметром 110 мм, номинальной 

кольцевой жесткостью SN8 c изоляцией из пено-

полиуретана в защитной трубе-оболочке номи-

нальным наружным диаметром 200 мм и номи-

нальной кольцевой жесткостью SN8: 

Отвод 15° ИЗОКОРСИС 110 SN8/200 SN8 ТУ 

22.21.21-008-48532278-2017. 

 
 

Рисунок 2.4. Отвод 15
о
 ИЗОКОРСИС 

Характеристики отводов 15° ИЗОКОРСИС приведены в таблице 2.2. 
Таблица 2.2. Характеристики отводов 15° ИЗОКОРСИС 

Размеры в миллиметрах 

Типоразмер отвода 

ИЗОКОРСИС (d/D) 

15° 

L1 L2 Расчетная масса, кг* 

110/200 213 213 1,8 

110/250 249 249 3,2 
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По заявкам потребителей отводы могут быть выполнены с одной или двумя торцевы-

ми заглушками изоляции (ТЗИ). 

 

 

2.4.2. Отвод 30° ИЗОКОРСИС 

Отводы 30
о
 ИЗОКОРСИС применяют в местах изменения направления трубопрово-

дов. Области и особенности применения приведены в разделе 2.4. 

Конструкция отвода 30° ИЗОКОРСИС представлена на рисунке 2.5. 

Пример условного обозначения: 

Отвод 30° ИЗОКОРСИС номинальным 

наружным диаметром 110 мм, номинальной 

кольцевой жесткостью SN8 c изоляцией из пено-

полиуретана в защитной трубе-оболочке номи-

нальным наружным диаметром 200 мм и номи-

нальной кольцевой жесткостью SN8: 

Отвод 30° ИЗОКОРСИС 110 SN8/200 SN8 ТУ 

22.21.21-008-48532278-2017. 
 

Рисунок 2.5. Отвод 30
о
 ИЗОКОРСИС 

Характеристики отводов 30° ИЗОКОРСИС приведены в таблице 2.3. 
Таблица 2.3. Характеристики отводов 30° ИЗОКОРСИС 

Размеры в миллиметрах 

Типоразмер отвода 

ИЗОКОРСИС (d/D) 

30° 

L1 L2 Расчетная масса, кг 

110/200 228 211 1,8 

110/250 261 234 3,2 

  160/250* 261 234 3,2 

160/315 330 288 6,0 

200/315 330 288 6,2 

200/400 487 445 14,0 

250/400 487 445 14,6 

315/500 517 407 22,0 

400/630 740 671 50,0 

l1 = ½ муфты КОРСИС (см. выноску 5 на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3), l2 max =  l1, l2 min = l1 - t, где t – шаг 

гофры (см. выноску Б на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3) трубы-оболочки. * - без электрообогрева. 

По заявкам потребителей могут быть поставлены комбинированные отводы: с торце-

вой заглушкой изоляции (ТЗИ). 

 

 

2.4.3. Отвод 45° ИЗОКОРСИС 

Отводы 45
о
 ИЗОКОРСИС применяют в местах изменения направления трубопрово-

дов. Области и особенности применения приведены в разделе 2.4. 

Конструкция отвода 45° ИЗОКОРСИС представлена на рисунке 2.6.  

   160/250* 249 249 3,2 

160/315 308 267 5,6 

200/315 308 267 5,8 

200/400 411 411 12,4 

250/400 411 411 12,9 

315/500 411 351 18,2 

400/630 483 408 31,6 

*Здесь и далее расчетная масса изделий указана для внутренних труб и труб-оболочек с номинальной коль-

цевой жесткостью SN8.  

l1 = ½ муфты КОРСИС (см. выноску 5 на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3), l2 max =  l1, l2 min = l1 - t, где t – шаг 

гофры (см. выноску Б на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3) трубы-оболочки.* - без электрообогрева. 
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Пример условного обозначения: 
Отвод 45° ИЗОКОРСИС номинальным 

наружным диаметром 110 мм, номинальной 

кольцевой жесткостью SN8 c изоляцией из 

пенополиуретана в защитной трубе-оболочке 

номинальным наружным диаметром 200 мм 

и номинальной кольцевой жесткостью SN8: 

Отвод 45° ИЗОКОРСИС 110 SN8/200 SN8 

ТУ 22.21.21-008-48532278-2017. 
 

Рисунок 2.6. Отвод 45
о
 ИЗОКОРСИС 

Характеристики отводов 45° ИЗОКОРСИС приведены в таблице 2.4. 
Таблица 2.4. Характеристики отводов 45° ИЗОКОРСИС. 

Размеры в миллиметрах 

Типоразмер отвода 

ИЗОКОРСИС (d/D) 

45° 

L1 L2 Расчетная масса, кг 

110/200 221 186 1,7 

110/250 377 377 4,9 

 160/250* 377 377 4,8 

160/315 403 400 7,8 

200/315 403 400 8,1 

200/400 473 466 14,1 

250/400 473 466 14,7 

315/500 611 431 24,8 

400/630 570 556 39,9 

l1 = ½ муфты КОРСИС (см. выноску 5 на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3), l2 max =  l1, l2 min = l1 - t, где t – шаг 

гофры (см. выноску Б на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3) трубы-оболочки.  *- без электрообогрева. 

 

 

2.4.4. Отвод 60° ИЗОКОРСИС 

Отводы 60
о
 ИЗОКОРСИС применяют в местах изменения направления трубопрово-

дов. Области и особенности применения приведены в разделе 2.4. 

Конструкция отвода 60° ИЗОКОРСИС представлена на рисунке 2.7. 

Пример условного обозначения: 
Отвод 60° ИЗОКОРСИС номинальным 

наружным диаметром 110 мм, номинальной 

кольцевой жесткостью SN8 c изоляцией из 

пенополиуретана в защитной трубе-оболочке 

номинальным наружным диаметром 200 мм 

и номинальной кольцевой жесткостью SN8: 

Отвод 60° ИЗОКОРСИС 110 SN8/200 SN8 

ТУ 22.21.21-008-48532278-2017.  
Рисунок 2.7. Отвод 60

о
 ИЗОКОРСИС 

Характеристики отводов 60° ИЗОКОРСИС приведены в таблице 2.5 
Таблица 2.5. Характеристики отводов 60° ИЗОКОРСИС 

Размеры в миллиметрах 

Типоразмер отвода 

ИЗОКОРСИС (d/D) 

60° 

L1 L2 Расчетная масса, кг 

110/200 362 313 2,7 

110/250 397 370 5 

  160/250* 397 370 4,9 

160/315 491 449 9,2 

200/315 491 449 9,4 
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Типоразмер отвода 

ИЗОКОРСИС (d/D) 

60° 

L1 L2 Расчетная масса, кг 

200/400 562 513 16,2 

250/400 562 513 16,8 

315/500 665 607 30,3 

400/630 779 788 55,5 

l1 = ½ муфты КОРСИС (см. выноску 5 на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3), l2 max =  l1, l2 min = l1 - t, где t – шаг 

гофры (см. выноску Б на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3) трубы-оболочки.  *- без электрообогрева. 

 

 

2.4.5. Отвод 90° ИЗОКОРСИС 

Отводы 90
о
 ИЗОКОРСИС применяют в местах изменения направления трубопрово-

дов. Области и особенности применения приведены в разделе 2.4.  

Конструкция отвода 90° ИЗОКОРСИС представлена на рисунке 2.8.  

Пример условного обозначения: 
Отвод 90° ИЗОКОРСИС номинальным 

наружным диаметром 110 мм, номинальной коль-

цевой жесткостью SN8 c изоляцией  из пенополи-

уретана в защитной трубе-оболочке номинальным 

наружным диаметром 200 мм и номинальной 

кольцевой жесткостью SN8: 

Отвод 90° ИЗОКОРСИС 110 SN8/200 SN8 ТУ 

22.21.21-008-48532278-2017.  
Рисунок 2.8. Отвод 90

о
 ИЗОКОРСИС 

Характеристики отводов 90° ИЗОКОРСИС приведены в таблице 2.6. 
Таблица 2.6. Характеристики отводов 90° ИЗОКОРСИС 

Размеры в миллиметрах 

Типоразмер отвода 

ИЗОКОРСИС (d/D) 

90° 

L1 L2 Расчетная масса, кг 

110/200 419 399 3,3 

110/250 558 558 7,2 

  160/250* 558 558 7,1 

160/315 632 632 12,3 

200/315 632 632 12,7 

200/400 713 710 21,4 

250/400 713 710 22,2 

315/500 703 703 33,5 

400/630 932 1006 68,7 

l1 = ½ муфты КОРСИС (см. выноску 5 на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3), l2 max =  l1, l2 min = l1 - t, где t – шаг 

гофры (см. выноску Б на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3) трубы-оболочки.  * - без электрообогрева. 

Характеристики (в т.ч. габариты и масса) отводов ИЗОКОРСИС с промежуточными 

(нестандартными) значениями углов индивидуальны, их характеристики могут быть предо-

ставлены технической службой завода-изготовителя, по запросам проектных организаций, 

применительно к конкретному месту установки.  

По заявкам потребителей отводы могут быть выполнены с торцевой заглушкой изо-

ляции (ТЗИ). Соединительные трубки (см. разделы 3.3 и 5.3), клей-герметик, термоусажива-

емые муфты или ленты «ТЕРМА-СТ» (для условий надземной прокладки или прокладки на 

сейсмоопасных территориях) включают в спецификацию отдельными позициями.   
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2.4.6. Типы отводов ИЗОКОРСИС У  

Отводы ИЗОКОРСИС У отличаются от отводов ИЗОКОРСИС наличием полиэтиле-

нового кабель-канала, предназначенного для протяжки саморегулирующейся нагревательной 

ленты. Области и особенности применения приведены в разделе 2.4.  

 
Тип 1 - горизонтальный правый 

 
Тип 2 -  горизонтальный левый 

(повернуто) 

 

 

Тип 3 – с вертикали на горизонталь  

 

Тип 4 – с горизонтали на вертикаль  

Рисунок 2.9. Типы отводов ИЗОКОРСИС У 
Примечание. 

1.Направление потока рабочей среды принимается от муфты к не теплоизолированному патрубку. 

2. Последовательное применение отводов тип 4 и тип 3 позволяет выполнить Z-образное соединение. 

Размеры отводов ИЗОКОРСИС У такие же, как у отводов ИЗОКОРСИС (см. разделы 

2.4.1 …2.4.5). Кабель-каналы смежных труб и элементов телескопически соединяются при 

помощи соединительной ПЭ трубки (см. табл. 3.2), герметизация соединения достигается за 

счет нанесения на соединительную трубку клея - герметика. В зависимости от расположения 

кабель-каналов отводы ИЗОКОРСИС У могут быть четырех типов (см. рис. 2.9). 

Пример условного обозначения: 
Отвод 90° ИЗОКОРСИС У с прокладкой кабель-канала по типу 1 номинальным 

наружным диаметром 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8 c изоляцией из пе-

нополиуретана в защитной трубе-оболочке номинальным наружным диаметром 200 мм и 

номинальной кольцевой жесткостью SN8:  

Отвод 90° ИЗОКОРСИС У 110 SN8/200 SN8 тип 1 ТУ 22.21.21-008-48532278-2017. 

Характеристики отводов ИЗОКОРСИС У не отличаются от характеристик отводов ИЗОКО-

РСИС, они приведены в таблицах 2.2 - 2.6. 

 

 
 

2.4.7. Тройник 45° ИЗОКОРСИС  

Тройник предназначен для устройства присоединений. Области и особенности при-

менения приведены в разделе 2.4. 

Конструкция тройника 45° ИЗОКОРСИС представлена на рисунке 2.10.  

Пример условного обозначения: 

Тройник 45° ИЗОКОРСИС номинальным наружным диаметром 110 мм, номинальной 

кольцевой жесткостью SN8 c изоляцией из пенополиуретана в защитной трубе-оболочке но-

минальным наружным диаметром 200 мм и номинальной кольцевой жесткостью SN8: 
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Тройник 45° ИЗОКОРСИС 110 SN8/200 

SN8 ТУ 22.21.21-008-48532278-2017. 

То же для тройника ИЗОКОРСИС У: 

Тройник 45° ИЗОКОРСИС У 110 SN8/200 

SN8 тип 1 ТУ 22.21.21-008-48532278-2017.  
Характеристики тройников 45° 

ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У (кроме ти-

пов 13…15, 18) приведены в таблице 2.7. 

 

 
Рисунок 2.10. Тройник 45

о
 ИЗОКОРСИС 

Таблица 2.7. Характеристики тройников 45° ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У 

Размеры в миллиметрах 

Типоразмер 

тройника 

ИЗОКОРСИС 

(d/D) 

L1 L2 L3 Расчетная масса, кг 

110/200 474 271 474 4,9 

110/250 584 421 584 10,2 

  160/250* 584 421 584 10,1 

160/315 692 439 692 17,7 

200/315 692 439 692 18,3 

200/400 827 523 827 32,7 

250/400 827 523 827 34 

315/500 992 636 992 62,4 

400/630 1216 841 1216 115,9 

l1 = ½ муфты КОРСИС (см. выноску 5 на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3), l2 max =  l1, l2 min = l1 -t, где t – шаг гофры 

(см. выноску Б на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3) трубы-оболочки. * - без электрообогрева. 

По заявкам потребителей тройники могут быть выполнены с торцевыми заглушками 

изоляции (ТЗИ), а также с увеличенными значениями L1, L2, L3, но не более чем на 1000 

мм. 

Пример условного обозначения: 

Тройник 45° ИЗОКОРСИС У номинальным наружным диаметром 110 мм, номиналь-

ной кольцевой жесткостью SN8 c изоляцией из пенополиуретана в защитной трубе-оболочке 

номинальным наружным диаметром 200 мм и номинальной кольцевой жесткостью SN8 дли-

ной выходного патрубка L2=600 мм, длиной патрубка присоединения L3=700 мм, тип 9 

Тройник 45° ИЗОКОРСИС У 110 SN8/200 SN8 L2=600 L3=700 тип 9 ТУ 22.21.21-008-

48532278-2017. 

 

 

2.4.8. Тройник 90° ИЗОКОРСИС  

Горизонтальная установка тройников 90
о
 ИЗОКОРСИС в грунте не допускается. Ис-

ключением могут являться случаи, когда из-за стесненных условий в грунте применение го-

ризонтального тройника 45
о
 ИЗОКОРСИС невозможно. В этом случае, как исключение, мо-

жет применяться горизонтальный тройник 90
о
 ИЗОКОРСИС, при этом, рекомендуется при-

нимать дополнительные меры по облегчению механической прочистки 90
о
 присоединения, 

например, предусматривать на присоединении прочистку (вместо ревизии).  

При разводке в стесненных условиях проветриваемого подполья допускается гори-

зонтальная установка тройников 90
о 

ИЗОКОРСИС,
 
при этом, рекомендуется предусматри-

вать наличие прочистки (вместо ревизии) на первом этаже стояка, если нет возможности 

установить прочистку перед тройником на присоединении. Во внутренней канализации не 

допускается вертикальная установка тройника 90
о
 ИЗОКОРСИС для присоединения стояка к 

горизонтальному трубопроводу (кроме одноэтажных зданий).  
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Конструкция тройника 90° ИЗОКОРСИС представлена на рисунке 2.11. 

Пример условного обозначения: 

Тройник 90° ИЗОКОРСИС номи-

нальным наружным диаметром 110 мм, но-

минальной кольцевой жесткостью SN8 c 

изоляцией из пенополиуретана в защитной 

трубе-оболочке номинальным наружным 

диаметром 200 мм и номинальной кольце-

вой жесткостью SN8: 

Тройник 90° ИЗОКОРСИС 110 SN8/200 

SN8 ТУ 22.21.21-008-48532278-2017. 

То же для тройника ИЗОКОРСИС У: 

Тройник 90° ИЗОКОРСИС У 110 SN8/200 

SN8 тип 1 ТУ 22.21.21-008-48532278-2017. 
 

Рисунок 2.11. Тройник 90
о
 ИЗОКОРСИС 

Характеристики тройников 90° ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У (кроме типов 13…15, 

18) приведены в таблице 2.8. 
Таблица 2.8. Характеристики тройников 90° ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У 

Размеры в миллиметрах 

Типоразмер 

тройника 

ИЗОКОРСИС 

(d/D) 

L1 L2 H Расчетная масса, кг 

110/200 351 390 351 4,9 

110/250 412 492 412 9,6 

  160/250* 412 492 412 9,4 

160/315 466 532 466 16,4 

200/315 466 532 466 16,9 

200/400 554 665 554 30,7 

250/400 554 665 554 32,0 

315/500 648 763 648 57,2 

400/630 783 993 783 106,0 

l1 = ½ муфты КОРСИС (см. выноску 5 на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3), l2 max =  l1, l2 min = l1 - t, где t – шаг 

гофры (см. выноску Б на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3) трубы-оболочки. * - без электрообогрева. 

По заявкам потребителей тройники могут быть выполнены с торцевыми заглушками 

изоляции (ТЗИ), а также с увеличенными значениями L1, L2, Н, но не более чем на 1000 мм. 

Пример условного обозначения: 

Тройник 90° ИЗОКОРСИС У номинальным наружным диаметром 110 мм, номиналь-

ной кольцевой жесткостью SN8 c изоляцией из пенополиуретана в защитной трубе-оболочке 

номинальным наружным диаметром 200 мм и номинальной кольцевой жесткостью SN8, 

длиной выходного патрубка L2=600 мм, длиной патрубка присоединения Н=700 мм, тип 9 

Тройник 90° ИЗОКОРСИС У 110 SN8/200 SN8 L2=600 Н=700 тип 9 ТУ 22.21.21-008-

48532278-2017. 
Примечание. 

В условных обозначениях тройников ИЗОКОРСИС (без электрического обогрева) тип тройника не указывается. 

 

 

2.4.9. Типы тройников ИЗОКОРСИС У 

Тройники ИЗОКОРСИС У отличаются наличием полиэтиленовых кабель-каналов, 

расположенных на 6 часов, предназначенных для протяжки в процессе монтажа саморегули-

рующихся нагревательных лент, а также наличием у тройников типов 13…15 увеличенного 

диаметра наружной оболочки (с наружными диаметрами оболочки D и D1), см. 2.13.а, б. Ка-

бель-каналы в трубах ИЗОКОРСИС У, для улучшения теплообмена, интегрированы в гофры 

рабочей трубы, за исключением коротких концевых участков. В зависимости от ориентации  

кабель-каналов, тройники ИЗОКОРСИС У могут быть различных типов (см. рис. 2.12). 
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Тройник горизонтальный левый Тройник горизонтальный правый Тройник вертикальный 

тип 1 тип 2 тип 3 

  
 

Тройник горизонтальный левый Тройник горизонтальный правый Тройник вертикальный 

тип 4 тип 5 тип 6 

 
 

 

Тройник горизонтальный левый Тройник горизонтальный правый Тройник вертикальный 

тип 7 тип 8 тип 9 

  
 

Тройник горизонтальный левый Тройник горизонтальный правый Тройник вертикальный 

Тип 10 Тип 11 Тип 12 

   

Тройник горизонтальный левый Тройник горизонтальный правый Тройник вертикальный 

тип 13 тип 14 тип 15 

   

Тройник вертикальный Тройник вертикальный Тройник вертикальный 

тип 16 тип 17 тип 18 

Рисунок 2.12.а. Типы тройников ИЗОКОРСИС У 
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Для ориентации кабель – канала в присоединениях тройников используют «правило 

кольца». Оно заключается в том, что виртуальное кольцо со шкалой 1-12 часов, без вращения 

в плоскости кольца, виртуально переносится на присоединение (см. рис. 2.12.б; 2.12.в; 

2.12.г). При этом, первоначально кольцо ориентируют со стороны входа потока в трубу так, 

чтобы продольный кабель - канал был ориентирован на 6 часов (обогрев лотка трубы). 

 
Рисунок 2.12.б. Ориентация кабель - ка-

нала на присоединении тройника ИЗО-

КОРСИС У тип 7 по «правилу кольца» 

 
Рисунок 2.12.в. Ориентация кабель - ка-

нала на присоединении тройника ИЗО-

КОРСИС У тип 8 по «правилу кольца» 

 
Рисунок 2.12.г. Ориентация кабель - ка-

нала на присоединении тройника ИЗО-

КОРСИС У тип 9 по «правилу кольца» 

 
Рисунок 2.12.д. Ориентация кабель - ка-

нала на присоединении тройника ИЗО-

КОРСИС У тип 7-3 по «правилу кольца» 

В случаях, когда необходимо применить тройник с иной ориентацией кабель - канала 

на присоединении тройника (не приведенный на рис. 2.12.а), в условном обозначении типа 

тройника используется вторая цифра, указывающая, на ориентацию кабель – канала. Напри-

мер, если в тройнике 7- го типа необходимо выполнить ориентацию кабель - канала на при-

соединении на 3 часа, то данный тройник будет иметь тип 7-3 (см. рис. 2.12.д), если на 9 ча-

сов, то тип 7-9. 
Примечание. 

1. Направление потока рабочей среды принимается по основной трубе (коллектору) от муфты к патрубку. 

2. В ПЭ колодцах с полной внутренней разводкой данные тройники не применяют, т.к. тройниковые узлы и 

другие элементы  производят по индивидуальным чертежам с оболочкой из гладкой ПЭ трубы, они входят в 

состав колодца. 

3. Допускается изменение ориентации тройников с горизонтального на вертикальный и наоборот, при соблю-

дении ограничений по применению тройников 90
о
, приведенных в нормативных документах и настоящих МР. 

4. Приведенные на рисунках 2.12 типы тройников распространяются на тройники с углами 45 и 90 градусов, 

кроме тройников типов 10, 11, 12 с углами 90 градусов. Тройники ИЗОКОРСИС У типов 10…12 предназначены 

для выпуска петли нагревательной ленты для обогрева элементов на ответвлении со съемной теплоизоляцией, 

например, обратного клапана, трубы  «дыхания» в колодце и т.д. Выпуск петли позволяет не прерывать секцию 

нагревательной ленты, что важно при раскладке нагревательных секций на трассе.  

Пример условного обозначения: 

Тройник 90 ИЗОКОРСИС У тип 7, с номинальным наружным диаметром 110 мм, но-

минальной кольцевой жесткостью SN8 c изоляцией из пенополиуретана в защитной трубе-

оболочке номинальным наружным диаметром 200 мм и номинальной кольцевой жесткостью 

SN8 с  ориентацией кабель- канала на присоединении на 6 часов: 

Тройник 90° ИЗОКОРСИС У 110 SN8/200 SN8 тип 7 ТУ 22.21.21-008-48532278-2017. 

Аналогичный тройник с ориентацией кабель - канала на присоединении на 3 часа: 

Тройник 90° ИЗОКОРСИС У 110 SN8/200 SN8 тип 7-3 ТУ 22.21.21-008-48532278-2017. 

Размеры и масса тройников ИЗОКОРСИС У аналогичны размерам тройников ИЗО-

КОРСИС, их значения приведены в таблицах 2.7 - 2.8. 
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Кабель-каналы смежных труб и элементов телескопически соединяются при помощи 

соединительной ПЭ трубки (см. табл. 3.2), герметизация соединения достигается за счет 

нанесения на соединительную трубку клея - герметика. 

Полиэтиленовые трубки диаметром 20 мм для соединения кабель-каналов на стыках 

(см. разделы 3.3 и 5.3), клей-герметик, термоусаживаемые муфты или ленты «ТЕРМА-СТ» 

(для условий надземной прокладки или прокладки на сейсмоопасных территориях), включа-

ют в спецификацию отдельными позициями.  

 

 

2.4.10. Тройники 45
о
 и 90

о
 ИЗОКОРСИС У с гермовыводами 

Тройники ИЗОКОРСИС У с гермовыводами предназначены для устройства присо-

единений и вывода концов нагревательных лент. Горизонтальная установка тройников 90
о
 

ИЗОКОРСИС У в грунте не допускается. Исключением могут являться случаи, когда из -за 

стесненных условий применение горизонтального тройника 45
о
 ИЗОКОРСИС У невозмож-

но. В этом случае, как исключение, может применяться горизонтальный тройник 90
о
 ИЗО-

КОРСИС, при этом, рекомендуется предусматривать на присоединении прочистку (вместо 

ревизии).  

При разводке в стесненных условиях проветриваемого подполья допускается гори-

зонтальная установка тройников 90
о 

ИЗОКОРСИС У,
 
при этом, рекомендуется предусматри-

вать наличие прочистки (вместо ревизии) на первом этаже стояка, если нет возможности 

установить прочистку перед тройником на присоединении.  

Во внутренней канализации не допускается вертикальная установка тройника 90
о
 

ИЗОКОРСИС У для присоединения стояка к горизонтальному трубопроводу (кроме одно-

этажных зданий). Конструкции тройников ИЗОКОРСИС У (вид снизу) с гермовыводами 

представлены  на рисунке 2.13.а, б. 

Конструкция тройников с гермовыводами типов 13…15, а также 18 отличается от 

тройников других типов наличием оболочки с увеличенным  диаметром – D1,  двух гермо-

выводов (концов полиэтиленовых кабель-каналов с наружным диаметром 25 мм), выходя-

щих через полиэтиленовые торцевые защитные кольца (ТЗК), а также одного гермовывода 

(конца полиэтиленового круглого кабель-канала наружным диаметром 25 мм), выходящего 

через ТЗК (только для тройника 90
о
).  

  

 
 

 

Рисунок 2.13.а Конструкция тройника 45
о
 

ИЗОКОРСИС У 

 

 

Рисунок 2.13.б Конструкция тройника 

90
о
 ИЗОКОРСИС У  
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Рисунок 2.13.в. КЗМС-П в варианте приме-

нения для защиты законцовки 

 

 
Рисунок 2.13.г. КЗМС-П в варианте 

применения для защиты муфтового  

соединения 

 

 

Рисунок 2.13.д. Камера для законцовки с 

заглушкой 

 
Рисунок 2.13.е. Камера для муфтового со-

единения с удаленной заглушкой 

На гермовыводы (ПЭ гермовыводы диаметром 25 мм, выходящие через ТЗК,  на ри-

сунках 2.13.в и 2.13.г синего цвета) кабель-каналов в процессе монтажа устанавливают поли-

этиленовые камеры для защиты законцовок нагревательных лент или их муфтовых соедине-

ний с установочным проводом, которые входят в состав комплекта для законцовки и муфто-

вых соединений (КЗМС-П). КЗМС-П применяют в двух вариантах: 

- камера для законцовки (см. рис. 2.13.в, д) представляет собой заглушенный с од-

ной стороны отрезок ПЭ трубы с наружным диаметром 32 мм, длиной 350 мм. Данная каме-

ра в процессе монтажа плотно устанавливается на гермовывод диаметром 25 мм. Выходной 

ПЭ патрубок камеры имеет диаметр 25 мм, на конце патрубка имеется полиэтиленовая 

заглушка. 

 - камера для муфтового соединения (см. рис. 2.13.г, е) медных жил,  экранирующих 

оплеток нагревательной ленты и установочного провода, например, КР 3х1,5, представляет 

собой отрезок ПЭ трубы с наружным диаметром 32 мм, длиной 350 мм. Данная камера в 

процессе монтажа плотно устанавливается на гермовывод диаметром 25 мм. Выходной ПЭ 

патрубок камеры имеет диаметр 25 мм, полиэтиленовая заглушка на его конце удаляется.  

К выходному патрубку в процессе монтажа присоединяется с использованием термо-

усаживаемой трубки с клеевым подслоем, электросварной или компрессионной муфты поли-

этиленовая труба соответствующего диаметра, предназначенная для защиты электрических 

кабелей прокладываемых в грунте до электрической соединительной коробки. 

Герметизацию телескопического соединения камеры с гермовыводом, а также выход-

ным патрубком камеры с полиэтиленовой защитной трубой производят в процессе монтажа 

двумя клеевыми термоусаживаемыми трубками типоразмера 39/13, например, ТУТкнг 

39/13, Радиант КСнг 39/13. 

Электрическое соединение медных жил и экранирующих оплеток нагревательной 

ленты с медными жилами и экранирующей оплеткой установочного провода осуществляют 

при помощи обжимных втулок входящих в состав комплекта ТКТ/М.  
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Для недопущения повреждения гермовыводов, при случайном механическом воздей-

ствии, камеру крепят к полиэтиленовой трубе-оболочке при помощи пластмассового хомута 

и стяжной упаковочной пластиковой ленты (см. рис. 3.22). 

Характеристики тройников 45° и 90° ИЗОКОРСИС У для типов 13…15, 18 приведены 

в таблице 2.9.1 и 2.9.2. 
Таблица 2.9.1. Характеристики тройников 45

о
  ИЗОКОРСИС У типов 13, 14, 15 и 18 

Размеры в миллиметрах 

Типоразмер тройни-

ка ИЗОКОРСИС 

(d/D) 

Номинальный наружный 

диаметр трубы-оболочки 

D1 

L1 L2 L3 
Расчетная масса, 

кг 

110/200 315 535 365 560 11,9 

110/250 355 640 470 660 18,6 

 160/250* 355 640 470 660 18,1 

160/315 400 735 400 750 24,3 

200/315 400 735 400 750 24,6 

200/400 500 880 475 900 43,9 

250/400 500 880 475 900 44,4 

315/500 630 1060 575 1090 84,4 

400/630 710 1260 805 1280 138,7 

l1 = ½ муфты КОРСИС (см. выноску 5 на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3), l2 max =  l1, l2 min = l1 - t, где t – шаг гоф-

ры (см. выноску Б на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3) трубы-оболочки. * - без электрообогрева. 

Таблица 2.9.2. Характеристики тройников 90° ИЗОКОРСИС У типов 13, 14, 15 и 18 

Размеры в миллиметрах 

Типоразмер трой-

ника ИЗОКОРСИС 

(d/D) 

Номинальный наружный 

диаметр трубы-оболочки 

D1 

L1 L2 Н 
Расчетная масса, 

кг 

110/200 315 355 355 410 8,6 

110/250 355 415 415 465 12,7 

  160/250* 355 415 415 465 12,3 

160/315 400 470 470 510 17,8 

200/315 400 470 470 510 18,1 

200/400 500 555 555 605 32 

250/400 500 555 555 605 32,4 

315/500 630 650 650 715 59,3 

400/630 710 785 785 825 96,4 

l1 = ½ муфты КОРСИС (см. выноску 5 на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3), l2 max =  l1, l2 min = l1 - t, где t – шаг гоф-

ры (см. выноску Б на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3) трубы-оболочки. * - без электрообогрева. 

Примечание. 

1. При установке тройников ИЗОКОРСИС У в колодцах вместо КЗМС-П рекомендуется применять кожух за-

щитный разъемный (КЗР, см. рис. 2.26). 

По заявке потребителей тройники 45° и 90° ИЗОКОРСИС У могут быть изготовлены  

с увеличенными значениями L1, L2, L3 и H.  

Пример условного обозначения: 

Тройник 90° ИЗОКОРСИС У с расположение кабель-каналов по типу 13, номиналь-

ным наружным диаметром 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8 c изоляцией из 

пенополиуретана в защитной трубе-оболочке номинальным наружным диаметром 200 мм и 

номинальной кольцевой жесткостью SN8:  

Тройник 90° ИЗОКОРСИС У 110 SN8/200 SN8 тип 13 ТУ 22.21.21-008-48532278-2017.  

Полиэтиленовые трубки диаметром 20 мм для соединения кабель-каналов на стыках 

(см. разделы 3.3 и 5.3), клей-герметик, термоусаживаемые муфты или ленты «ТЕРМА-СТ» 

(для условий надземной прокладки или прокладки на сейсмоопасных территориях), включа-

ют в спецификацию отдельными позициями.  
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2.4.11. Комплект для законцовки и муфтовых соединений (КЗМС-П) 

Комплекты для законцовки и муфтовых соединений поставляются отдельно от фасон-

ных изделий.Состав и варианты применения комплектов КЗМС-П приведены в разделе 

2.4.10. 

Пример условного обозначения: 

Комплект для законцовки и муфтовых соединений КЗМС-П. 

Комплекты КЗМС-П или КЗР, ТКТ/М, термоусаживаемые клеевые трубки типораз-

мера 39/13, элементы для фиксации камер на оболочке (см. рис. 3.21 и 3.22), полиэтиленовые 

трубки диаметром 20 мм  для соединения кабель - каналов на стыках (см. разделы 3.3 и 5.3), 

клей-герметик, термоусаживаемые муфты или ленты «ТЕРМА-СТ»  (для условий надземной 

прокладки или прокладки на сейсмоопасных территориях), включают в спецификацию от-

дельными позициями. В колодцах допускается выводить «горячие» концы нагревательных 

лент без применения КЗМС-П в кожух защитный разъемный (КЗР), см. рис. 2.26. 

 

 

2.4.12. Прочистка ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У 

Прочистка со съемной теплоизолированной резьбовой заглушкой предназначена для 

выполнения работ по прочистке трубопровода в одном направлении. Прочистка ИЗОКОР-

СИС может устанавливаться в колодце или камере в комбинации с тройником 45
о
 ИЗОКОР-

СИС, который размещен в грунте рядом с колодцем.  

Резьбовая ПЭ теплоизолированная заглушка прочистки (ревизии) с ПЭ воротом и рези-

новой прокладкой входит в состав изделия и обеспечивает герметичность соединения при 

давлении до 0,05 МПа. Позволяет производить прочистку в одном направлении. 

В отдельных случаях прочистки могут использоваться также для обеспечения провет-

ривания канализационных систем с целью недопущения возникновения вакуума при залпо-

вых сбросах стоков с полным наполнением трубы. Проветривание канализационных систем 

в колодцах без лоткового типа применяется, например, в вахтовых поселках, где в зданиях 

(вагончиках) нет вентилируемых стояков (дыхания канализации).  

Прочистки поставляются 2-х типов: 

тип 1 – с теплоизолированной ПЭ резьбовой заглушкой; 

тип 2 – с теплоизолированной ПЭ резьбовой заглушкой и ПЭ патрубком диаметром 

63 мм.  

Патрубок предназначен для соединения при помощи муфты с вентиляционной гибкой 

гофрированной ПЭ трубой (например, производства ДКС) диаметром 63 мм или 110 мм. 

Вентиляционная труба диаметром 110 мм применяется на изделиях с диаметрами ра-

бочей трубы 400 мм и более. Применение гибкой вентиляционной трубы позволяет снимать 

ее с патрубка резьбовой заглушки и перемещать ее в сторону от патрубка прочистки, при 

выполнении работ по прочистке. 

Конструкции прочисток  ИЗОКОРСИС У представлены на рисунке 2.14 а, б. 

 
Рисунок 2.14.а. Прочистка ИЗОКОРСИС У тип 1: 

1 – тройник 45° ИЗОКОРСИС У, 2- резиновая 

прокладка, 3 – теплоизолированная резьбовая 

заглушка. 

 
Рисунок 2.14.б. Прочистка ИЗОКОРСИС У тип 2: 

1 – тройник 45° ИЗОКОРСИС У, 2- резиновая 

прокладка; 3 – теплоизолированная резьбовая 

заглушка с вентиляционным патрубком.  
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Характеристики прочисток ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У тип 1 и тип 2 приведены в 

таблице 2.10. 

Таблица 2.10. Характеристики прочисток ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У  

Размеры в миллиметрах 

Типоразмер прочистки ИЗОКОРСИС и 

ИЗОКОРСИС У (d/D) 
L1 L2 L3 

Расчетная масса, тип 1  

(тип 2), кг 

110/200 474 270 495 5,7 (5,6) 

110/250 584 421 545 11,0 (10,9) 

160/250 584 421 545 10,9 (10,7) 

160/315 692 439 625 17,9 (17,7) 

200/315 692 439 625 18,4 (18,1) 

200/400 827 523 720 33,2 (33,6) 

250/400 827 523 720 34,1 (33,6) 

315/500 992 635 850 61,1 (60,3) 

400/630 1210 841 995 109,4 (108,2) 

l1 = ½ муфты КОРСИС (см. выноску 5 на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3), l2 max =  l1, l2 min = l1 -  t, где t – шаг 

гофры (см. выноску Б на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3) трубы-оболочки. * - без электрообогрева. 

По заявкам потребителей прочистка может быть выполнена с торцевой заглушкой изоляции 

(ТЗИ).  

Пример условного обозначения: 
Прочистка ИЗОКОРСИС номинальным наружным диаметром 110 мм, номинальной 

кольцевой жесткостью SN8 c изоляцией из пенополиуретана в защитной трубе-оболочке но-

минальным наружным диаметром 200 мм и номинальной кольцевой жесткостью SN8, тип 1 - 

с теплоизолированной заглушкой: 

Прочистка ИЗОКОРСИС 110 SN8/200 SN8 тип 1 ТУ 22.21.21-008-48532278-2017. 

То же для прочистки ИЗОКОРСИС У тип 2 с теплоизолированной заглушкой и ПЭ 

патрубком диаметром 63 мм:  

Прочистка ИЗОКОРСИС У 110 SN8/200 SN8 тип 2 ТУ 22.21.21-008-48532278-2017. 

Полиэтиленовые трубки диаметром 20 мм для соединения кабель-каналов на стыках 

(см. разделы 3.3 и 5.3), клей-герметик, термоусаживаемые муфты или ленты «ТЕРМА-СТ» 

(для условий надземной прокладки или прокладки на сейсмоопасных территориях), включа-

ют в спецификацию отдельными позициями. По заявке потребителей прочистки ИЗОКОР-

СИС У могут быть изготовлены с увеличенными значениями L1, L2, а также с гермовывода-

ми для нагревательных лент. 

 

2.4.13. Ревизия ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У 

Ревизии с резьбовой заглушкой предназначены для выполнения работ по ревизии и 

прочистке трубопровода в двух направлениях, предназначены для установки в колодцах, ка-

мерах, а также на эстакадах (при условии защиты от прямых солнечных лучей). Конструкции 

ревизий ИЗОКОРСИС У представлены на рисунках 2.15 а, б. 
 

 
Рисунок 2.15.а. Ревизия ИЗОКОРСИС У 

тип 1: 1 – тройник 90° ИЗОКОРСИС У, 2 - рези-

новая прокладка, 3 – теплоизолированная  резьбо-

вая заглушка с воротом. 

 
Рисунок 2.15.б. Ревизия ИЗОКОРСИС У 

тип 2: 1 – тройник  90° ИЗОКОРСИС У, 2 - рези-

новая прокладка, 3 – теплоизолированная резьбо-

вая заглушка с ПЭ патрубком и воротом. 
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Ревизии поставляются 2- х типов: 

- тип 1 – с теплоизолированной ПЭ резьбовой заглушкой; 

- тип 2 – с теплоизолированной ПЭ резьбовой заглушкой и ПЭ патрубком диаметром 

63 мм. Патрубок предназначен для соединения при помощи муфты с вентиляционной гибкой 

гофрированной ПЭ трубой (например, производства ДКС) диаметром 63 мм или 110 мм. 

Вентиляционная труба диаметром 110 мм применяется на изделиях с диаметрами ра-

бочей трубы 400 мм и более. Применение гибкой вентиляционной трубы позволяет переме-

щать ее в сторону, при выполнении  работ по прочистке.  

Резьбовая ПЭ теплоизолированная заглушка ревизии с ПЭ воротом и резиновой про-

кладкой входит в состав изделия и обеспечивает герметичность соединения при давлении до 

0,05 МПа. Ревизия позволяет производить гидродинамическую прочистку в 2-х направлени-

ях. 

Характеристики ревизий ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У тип 1 и тип 2 приведены в 

таблице 2.11. 

Таблица 2.11.. Характеристики ревизий ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У 

Размеры в миллиметрах 

Типоразмер ревизии  

ИЗОКОРСИС (d/D) 
L1 L2 H 

Расчетная масса, 

 тип 1 (тип 2), кг 

110/200 351 389 250 4,8 (4,7) 

110/250 412 490 275 8,8 (8,7) 

160/250 412 490 275 8,7 (8,5) 

160/315 466 532 310 13,8 (13,6) 

200/315 466 532 310 14,2 (13,9) 

200/400 554 665 350 26,0 (25,7) 

250/400 554 665 350 26,7 (26,2) 

315/500 648 763 400 45,8 (45,0) 

400/630 783 993 465 82,3 (81,0) 

l1 = ½ муфты КОРСИС (см. выноску 5 на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3), l2 max =  l1, l2 min = l1 - t, где t – шаг 

гофры (см. выноску Б на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3) трубы-оболочки.  * - без электрообогрева. 

Пример условного обозначения: 

Ревизия ИЗОКОРСИС номинальным наружным диаметром 110 мм, номинальной 

кольцевой жесткостью SN8 c изоляцией из пенополиуретана в защитной трубе-оболочке но-

минальным наружным диаметром 200 мм и номинальной кольцевой жесткостью SN8, тип 1 -  

с теплоизолированной заглушкой: 

Ревизия ИЗОКОРСИС 110 SN8/200 SN8 тип 1 ТУ 22.21.21-008-48532278-2017. 

Ревизия ИЗОКОРСИС У номинальным наружным диаметром 400 мм, номинальной 

кольцевой жесткостью SN8 c изоляцией из пенополиуретана в защитной трубе-оболочке но-

минальным наружным диаметром 630 мм и номинальной кольцевой жесткостью SN8, тип 2 - 

с теплоизолированной заглушкой и ПЭ патрубком диаметром 110 мм: 

Ревизия ИЗОКОРСИС У 400 SN8/630 SN8 тип 2 ТУ 22.21.21-008-48532278-2017.  
По заявке потребителей ревизии ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У могут быть изготов-

лены с увеличенными значениями  L1, L2, с одной или двумя торцевыми заглушками изоля-

ции (ТЗИ). 

Вентиляционные гибкие гофрированные ПЭ трубы DKC диаметром 63 мм или 110 

мм, соединительные муфты DKC, материалы для герметизации выводов кабель-каналов, по-

лиэтиленовые трубки диаметром 20 мм  для соединения кабель-каналов на стыках (см. раз-

делы 3.3 и 5.3), клей-герметик, термоусаживаемые муфты или ленты «ТЕРМА-СТ» (для 

условий надземной прокладки или прокладки на сейсмоопасных территориях), включают в 

спецификацию отдельными позициями. 
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2.4.14. Переходы эксцентрические ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У 

Переходы эксцентрические применяют для соединения с равнопроходными тройни-

ками большего диаметра. Их рекомендуется устанавливать между укороченной и подгоноч-

ной трубами (перед тройником присоединения большего диаметра, по ходу движения среды) 

или полиэтиленовым колодцем с тройниковым присоединением (см. разделы 4.5 и 5.7). Кон-

струкция эксцентрического перехода ИЗОКОРСИС У представлена на рисунке 2.16. 

Пример условного обозначения: 

Переход эксцентрический ИЗОКОР-

СИС с номинального наружного диаметра 

110 мм, с трубой-оболочкой номинальным 

наружным диаметром  200 мм на номиналь-

ный наружный диаметр 160 мм, с номиналь-

ной кольцевой жесткостью трубы и оболоч-

ки SN8 и с трубой-оболочкой номинальным 

наружным диаметром 250 мм: 

Переход эксцентрический ИЗОКОРСИС 

110/200-160 SN8/250 ТУ 22.21.21-008-

48532278-2017. 

То же для эксцентрического перехода 

ИЗОКОРСИС У: 

Переход эксцентрический ИЗОКОРСИС 

У 110/200-160 SN8/315 ТУ 22.21.21-008-

48532278-2017. 

 
Рисунок 2.16. Эксцентрический переход 

ИЗОКОРСИС У 

Полиэтиленовые трубки диаметром 20 мм  для соединения кабель-каналов на стыках 

(см. разделы 3.3 и 5.3), клей-герметик, термоусаживаемые муфты или ленты «ТЕРМА-СТ» 

(для фиксации стыков условиях надземной прокладки или прокладки на сейсмоопасных тер-

риториях), включают в спецификацию отдельными позициями.  

Характеристики эксцентрических переходов ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У приве-

дены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12. Характеристики эксцентрических переходов ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У 

Размеры в миллиметрах 

Типоразмер трубы ИЗОКОРСИС 

и ИЗОКОРСИС У 

(d/D) 

Типоразмер трубы ИЗОКОРСИС 

и ИЗОКОРСИС У 

(d1/D1) 

L 
Расчетная 

масса, кг 

110/200 110/250 321 2,9 

  110/200*   160/250* 321 3,7 

110/200 160/315 351 4,5 

110/200 200/315 351 5,4 

110/200 200/400 397 7,0 

110/200 250/400 397 8,3 

110/200 315/500 431 12,8 

110/200 400/630 432 19,7 

110/250*  160/250* 316 3,7 

110/250 160/315 346 4,8 

110/250 200/315 346 5,4 

110/250 200/400 392 7,0 

110/250 250/400 392 8,4 

110/250 315/500 426 12,9 

110/250 400/630 427 19,8 

  160/250*  160/315* 354 4,7 

  160/250*  200/315* 354 5,3 
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Типоразмер трубы ИЗОКОРСИС 

и ИЗОКОРСИС У 

(d/D) 

Типоразмер трубы ИЗОКОРСИС 

и ИЗОКОРСИС У 

(d1/D1) 

L 
Расчетная 

масса, кг 

  160/250*  250/400* 400 8,5 

  160/250*  315/500* 434 13,0 

  160/250*  400/630* 434 20,0 

160/315 200/315 384 5,6 

160/315 200/400 430 7,4 

160/315 250/400 430 8,7 

160/315 315/500 464 13,3 

160/315 400/630 466 20,3 

200/315 200/400 440 10,0 

200/315 250/400 440 8,8 

200/315 315/500 474 13,3 

200/315 400/630 476 20,5 

200/400 250/400 486 9,4 

200/400 315/500 520 14,0 

200/400 400/630 522 21,1 

250/400 315/500 515 10,7 

250/400 400/630 517 20,5 

315/500 400/630 581 22,3 

Предельные отклонения размера l1 приведены в таблице 2.1.  * - без электрообогрева. 
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2.4.15. Переходы ИЗОКОРСИС-АРКТИК и АРКТИК-У - ИЗОКОРСИС У 

Переходы ИЗОКОРСИС-АРКТИК и АРКТИК-ИЗОКОРСИС применяют при устрой-

стве безнапорных трубопроводов. Они предназначены для соединения канализационных 

труб и фасонных изделий АРКТИК (-У) с канализационными трубами и фасонными издели-

ями ИЗОКОРСИС (У), а также для устройства ремонтной вставки. Конструкции переходов 

представлены на рисунках 2.17.а, б. 

Пример условного обозначения: 

Переход «профилированная - гладкая» с 

трубы ИЗОКОРСИС номинальным наруж-

ным диаметром 110 мм, номинальной коль-

цевой жесткостью SN8  с изоляцией из пе-

нополиуретана в защитной трубе-оболочке 

номинальным наружным диаметром 200 мм 

и номинальной кольцевой жесткостью SN8, 

на трубу АРКТИК  из полиэтилена ПЭ100 с 

размерным отношением SDR13,6 и номи-

нальным наружным диаметром 110 мм  с 

изоляцией из пенополиуретана в защитной 

полиэтиленовой трубе-оболочке номиналь-

ным наружным диаметром 200 мм и длиной 

неизолированного конца Y=150 мм: 

Переход ИЗОКОРСИС-АРКТИК 110 

SN8/200 SN8 - ПЭ100 SDR13,6-110/200-

Y=150 ТУ 22.21.21-008-48532278-2017.  
Переход того же типоразмера «гладкая - 

профилированная» с трубы АРКТИК-У на 

трубу ИЗОКОРСИС У:  

Переход АРКТИК-У-ИЗОКОРСИС У 

ПЭ100 SDR 13,6 110/200-110 SN8/200 SN8 

Y=210 ТУ 22.21.21-008-48532278-2017. 

 
а)  

 
б)  

Рисунок 2.22. Переходы: 

а) ИЗОКОРСИС У-АРКТИК-У и ИЗОКОР-

СИС У-АРКТИК ПОЛЮС-У; 

б) АРКТИК-У-ИЗОКОРСИС У и АРКТИК 

ПОЛЮС-У-ИЗОКОРСИС У 

Полиэтиленовые трубки диаметром 20 мм  для соединения кабель-каналов на стыках 

(см. разделы 3.3 и 5.3) и клей-герметик  включают в спецификацию отдельными позициями.  

Характеристики переходов ИЗОКОРСИС-АРКТИК и АРКТИК-ИЗОКОРСИС приве-

дены в таблице 2.13.а и ИЗОКОРСИС У-АРКТИК-У  приведены в таблице 2.13.б. 
 

Таблица 2.13.а. Характеристики переходов ИЗОКОРСИС-АРКТИК и АРКТИК-ИЗОКОРСИС 

Размеры в миллиметрах 

Типоразмер трубы 

ИЗОКОРСИС и АРКТИК 

(d/D) 

Y 

ИЗОКОРСИС-АРКТИК АРКТИК-ИЗОКОРСИС 

L 
Расчетная 

масса, кг 
L 

Расчетная 

масса, кг 

110/200 150 360 2,0 295 2,1 

110/250 150 405 3,3 367 3,7 

  160/250* 150 405 3,6 367 4,1 

160/315 150 423 5,2 407 6,0 

200/315 150 423 5,6 407 6,4 

200/400 150 530 10,9 448 11,6 

250/400 210 530 11,8 448 12,7 

315/500 210 645 21,5 539 22,4 

400/630 210 755 38,7 679 41,3 

l1 = ½ муфты КОРСИС (см. выноску 5 на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3).  * - без электрообогрева. 
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Таблица 2.13.б. Характеристики переходов ИЗОКОРСИС У- АРКТИК-У, ИЗОКОРСИС У-АРКТИК ПО-

ЛЮС-У, АРКТИК-У-ИЗОКОРСИС У, АРКТИК ПОЛЮС-У-ИЗОКОРСИС У 

Размеры в миллиметрах 

Типоразмер трубы 

ИЗОКОРСИС У и АРКТИК-У 

(d/D) 

Y 

ИЗОКОРСИС У-АРКТИК-У АРКТИК-У-ИЗОКОРСИС У 

L 
Расчетная 

масса, кг 
L 

Расчетная 

масса, кг 

110/200 210 360 2,1 295 2,1 

110/250 210 405 3,5 367 3,7 

 160/250* 210 405 3,8 367 4,1 

160/315 210 423 5,4 407 6,0 

200/315 210 423 5,8 407 6,4 

200/400 210 530 11,3 448 11,6 

250/400 250 530 12,3 448 12,7 

315/500 250 645 22,1 539 22,4 

400/630 250 755 40,0 679 41,3 

l1 = ½ муфты КОРСИС (см. выноску 5 на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3).  * - без электрообогрева. 

Примечание. 
1. При устройстве безнапорных канализационных сетей допускается совместное использование труб и фасон-

ных элементов АРКТИК и ИЗОКОРСИС. Трубы АРКТИК выпускают согласно ТУ 2248-009-48532278-2015 с 

изм №1. 

2. Для теплоизоляции стыков труб и переходов ИЗОКОРСИС-АРКТИК могут быть поставлены комплекты изо-

ляции стыков (КИС). Комплекты изоляции стыков (КИС) для теплоизоляции стыков труб и переходов ИЗОКО-

РСИС-АРКТИК (со стороны гладкой трубы) включаются в спецификацию отдельной позицией. 

 

 

2.4.16. Законцовка ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У 

Законцовка имеет с одной стороны торцевую полиэтиленовую заглушку теплоизоля-

ции и может применяться, например, для перехода на не теплоизолированную трубу КОР-

СИС, расположенную ниже глубины промерзания грунта, а также для защиты торца тепло-

изоляции трубы ИЗОКОРСИС или подгоночной трубы ИЗОКОРСИС-У в лотковом колодце, 

при расположении лотка вне зоны промерзания грунта. 

Конструкция законцовки ИЗОКОРСИС У, представлена на рисунке 2.18.  

Пример условного обозначения: 

Законцовка ИЗОКОРСИС номиналь-

ным наружным диаметром 110 мм c изоля-

цией из пенополиуретана в защитной трубе-

оболочке номинальным наружным диамет-

ром 200 мм и номинальной кольцевой жест-

костью трубы и оболочки SN8: 

Законцовка ИЗОКОРСИС 110/200 SN8 ТУ 

22.21.21-008-48532278-2017.  
Рисунок 2.18. Законцовка ИЗОКОРСИС У 

То же для трубы ИЗОКОРСИС У:  

Законцовка ИЗОКОРСИС У 110/200 SN8 ТУ 22.21.21-008-48532278-2017. 
Характеристики законцовок ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У приведены в таблице 

2.14. 
Таблица 2.14. Характеристики законцовок ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У 

Размеры в миллиметрах 

Типоразмер трубы 

ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У 

(d/D) 

L Расчетная масса, кг 

110/200 183 0,8 

110/250 183 1,2 

  160/250* 200 1,3 

160/315 200 2,0 

200/315 220 2,2 
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Типоразмер трубы 

ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У 

(d/D) 

L Расчетная масса, кг 

200/400 220 3,3 

250/400 210 3,1 

315/500 270 5,9 

400/630 362 11,4 

* - без электрообогрева. 

Комплекты КЗМС-П или КЗР, ТКТ/М, термоусаживаемые клеевые трубки типораз-

мера 39/13, полиэтиленовые трубки диаметром 20 мм для соединения кабель-каналов (см. 

разделы 3.3 и 5.3), клей-герметик, термоусаживаемые муфты или ленты «ТЕРМА-СТ» (для 

условий надземной прокладки или прокладки на сейсмоопасных территориях),  включают в 

спецификацию отдельными позициями. Допускается вместо применения КЗМС-П выводить 

концы нагревательных лент в КЗР. 

 

 

2.4.17. Элемент вывода обогревающих кабелей ИЗОКОРСИС У 

Элемент вывода обогревающих кабелей предназначен для обеспечения герметичного 

вывода концов нагревательных лент в ПЭ камеры для законцовки и муфтового соединения с 

электрическим кабелем (КЗМС-П). Устанавливается в грунте, камерах (совместно с про-

чисткой или ревизией) и на трубопроводах надземной прокладки, при условии защиты от 

прямых солнечных лучей. Расположение элемента вывода на генплане определяется при 

раскладке секций нагревательной ленты. 

Конструкция элемента вывода обогревающих кабелей ИЗОКОРСИС У (допускается 

сокращенное обозначение на схемах – Эл ВОК) представлена на рисунках 2.19. 

Элемент вывода обогревающих 

кабелей состоит из рабочей трубы КОР-

СИС, теплоизоляционного слоя из пено-

полиуретана (ППУ), защитной оболочки 

КОРСИС и торцевых  полиэтиленовых 

защитных колец между оболочками, а 

также  гермовыводов выходящих на 3 

часа, через торцевые защитные кольца. 

На гермовыводы в процессе мон-

тажа устанавливают комплекты КЗМС-П 

для размещения законцовок или муфто-

вых соединений с электрическим кабе-

лем. 

 

Рисунок 2.19. Конструкция элемента вывода 

обогревающих кабелей ИЗОКОРСИС У с 

КЗМС-П на гермовыводах 

В колодцах рекомендуется выводить «горячие» концы нагревательных лент без при-

менения КЗМС-П в кожух защитный разъемный (КЗР), см. рис. 2.26. 

В некоторых случаях, для обеспечения соосности кабель-каналов на стыках фасонных 

элементов, возникает необходимость применять элементы вывода обогревающего кабеля с 

изменением ориентации выводов, следующих типов:  

-тип 1,  для смены ориентации кабель - каналов с 6 на 3 часа; 

-тип 2, для смены ориентации кабель - каналов с 3 на 6 часов; 

-тип 3,  для смены ориентации кабель - каналов с 6 на 9 часов; 

-тип 4,  для смены ориентации кабель - каналов с 9 на 6 часов. 

Электрическое соединение медных жил и установочных проводов осуществляют об-

жимными втулками комплекта ТКТ/М. Полиэтиленовые трубки диаметром 20 мм  для теле-

скопического соединения кабель-каналов на стыках (см. разделы 3.3 и 5.3) и клей - герметик 

включают в спецификацию отдельными позициями.  
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Для недопущения повреждения гермовыводов, при случайном механическом воздей-

ствии (например, при трамбовке грунта в пазухах элемента), КЗМС-П крепят к оболочке 

трубы пластмассовым хомутом и стяжной упаковочной пластиковой лентой (см. рис. 3.21). 

Пример условного обозначения: 

Элемент вывода обогревающих кабелей ИЗОКОРСИС У с номинальным наружным 

диаметром рабочей трубы 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8,  изоляцией из 

пенополиуретана, защитной трубой-оболочкой номинальным наружным диаметром 200 мм и 

номинальной кольцевой жесткостью SN8: 

Элемент вывода ОК ИЗОКОРСИС У 110 SN8/200 SN8 ТУ 22.21.21-008-48532278-2017. 

Аналогичный элемент вывода со сменой ориентации выводов с 9 на 6 часов: 

Элемент вывода ОК ИЗОКОРСИС У 110 SN8/200 SN8 тип 4 ТУ 22.21.21-008-48532278-

2017. 

Характеристики элемента вывода обогревающих кабелей ИЗОКОРСИС У приведены 

в таблице 2.15. 
Таблица 2.15. Характеристики элементов вывода обогревающих кабелей ИЗОКОРСИС У 

Размеры в миллиметрах 

Типоразмер элемента вывода 

ОК ИЗОКОРСИС У (d/D) 

Номинальный наружный 

диаметр трубы-оболочки 

D1 

L Расчетная масса, кг 

110/200 315 1000 5,0 

110/250 355 1100 8,4 

  160/250* 355 1100 8,2 

160/315 400 1200 13,2 

200/315 400 1200 13,4 

200/400 500 1250 21,1 

250/400 500 1250 21,6 

315/500 630 1350 35,5 

400/630 710 1500 56,9 

l1 = ½ муфты КОРСИС (см. выноску 5 на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3), l2 max =  l1, l2 min = l1 - t, где t – шаг 

гофры (см. выноску Б на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3) трубы-оболочки. * - без электрообогрева. 

Комплекты КЗМС-П или КЗР, ТКТ/М, термоусаживаемые клеевые трубки типораз-

мера 39/13, Радиант КСнг 39/13, элементы для фиксации камер на оболочке (см. рис. 3.21 и 

3.22), электросварные или компрессионные ПЭ муфты, полиэтиленовые трубки диаметром 

20 мм для соединения кабель - каналов на стыках (см. раздел 3.3), клей-герметик, термоуса-

живаемые муфты или ленты «ТЕРМА-СТ» (для условий надземной прокладки или проклад-

ки на сейсмоопасных территориях), включают в спецификацию отдельными позициями.  

 

 

2.4.18. Прочистка и ревизия ИЗОКОРСИС У с гермовыводами  

Прочистки и ревизии ИЗОКОРСИС У с резьбовыми герметичными заглушками и гер-

мовыводами для обогревающих кабелей устанавливают в колодцах и камерах. Комбиниро-

ванные элементы предназначены для выполнения прочисток и ревизий в колодцах, обеспе-

чения герметичного вывода концов нагревательных лент (в КЗМС-П или в КЗР). Могут 

применяться также на надземных трубопроводах, при условии защиты от прямых солнечных 

лучей. 

Допускается их устанавливка в колодце в комбинации с тройником 45
о
 ИЗОКОРСИС У, 

который размещен в грунте рядом с колодцем, что позволяет производить затяжку нагрева-

тельной ленты от колодца к колодцу (в т.ч. без вскрытия грунта зимой). Наилучшим решени-

ем является применение в колодце тройникового присоединения с ревизией и гермовывода-

ми (см. разделы 2.4.20 и 2.4.21).  
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В отдельных случаях прочистки и ревизии могут использоваться также для обеспече-

ния проветривания канализационных систем с целью недопущения возникновения вакуума 

при залповых сбросах стоков с полным наполнением трубы.  

Проветривание канализационных систем в колодцах без лоткового типа применяется, 

например, в вахтовых поселках, где в зданиях (вагончиках) нет вентилируемых стояков (ды-

хания канализации).  

Резьбовая ПЭ заглушка прочистки (ревизии) с ПЭ воротом и резиновой прокладкой 

входит в состав изделия и обеспечивает герметичность соединения при давлении до 0,05 

МПа. Ревизия позволяет производить гидродинамическую прочистку в 2-х направлениях. 

По заявкам потребителей прочистки и ревизии могут быть выполнены с торцевыми 

заглушками изоляции (ТЗИ).  

Рисунок 2.20.а. Прочистка ИЗОКОРСИС 

У с резьбовой заглушкой и гермовывода-

ми для нагревательных лент с КЗМС-П на 

гермовыводах 

 

 

 
Рисунок 2.20.б. Ревизия ИЗОКОРСИС У с 

резьбовой заглушкой и гермовыводами 

для нагревательных лент с КЗМС-П на 

гермовыводах 

Прочистки и ревизии с гермовыводами поставляются 2-х типов: 

тип 1 – с теплоизолированной ПЭ резьбовой заглушкой; 

тип 2 – с теплоизолированной ПЭ резьбовой заглушкой, при этом, заглушка имеет ПЭ 

патрубок диаметром 63 мм или 110 мм. Патрубок предназначен для устройства вентилиро-

вания в рабочей трубе.  Патрубок на заглушке может быть соединен (например, при помощи 

муфты DKC) с вентиляционной гофрированной ПЭ трубой DKC диаметром 63 мм или 110 

мм.  

Вентиляционная труба диаметром 110 мм применяется на изделиях с диаметрами ра-

бочей трубы 400 мм и более. Применение гибкой вентиляционной трубы позволяет переме-

щать ее в сторону от патрубка ревизии, при выполнении  работ по прочистке. 

По заявке потребителей прочистки и ревизии ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У с гер-

мовыводами для нагревательных лент могут быть изготовлены с увеличенными значениями  

L1 и L2, с одной или двумя торцевыми заглушками изоляции (ТЗИ) 

В колодцах рекомендуется выводить «горячие» концы нагревательных лент без при-

менения КЗМС-П  в кожух защитный разъемный (КЗР), см. рис. 2.26. 

Пример условного обозначения: 
Прочистка ИЗОКОРСИС У с гермовыводами для обогревающих кабелей, номиналь-

ным наружным диаметром рабочей трубы 110 мм с номинальной кольцевой жесткостью SN8 

c изоляцией из пенополиуретана с защитной трубой-оболочкой номинальным наружным 

диаметром 200 мм и номинальной кольцевой жесткостью SN8, тип 1 – с теплоизолированной 

заглушкой (см. рис. 2.15.а): 

Прочистка с выводами ОК ИЗОКОРСИС У 110 SN8/200 SN8 тип 1 ТУ 22.21.21-008-

48532278-2017. 

Ревизия ИЗОКОРСИС У с гермовыводами для обогревающих кабелей, номинальным 

наружным диаметром рабочей трубы 400 мм с номинальной кольцевой жесткостью SN8 c 

изоляцией из пенополиуретана с защитной трубой-оболочкой номинальным наружным диа-
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метром 630 мм и номинальной кольцевой жесткостью SN8, тип 2 - с теплоизолированной 

заглушкой и ПЭ патрубком диаметром 110 мм (см. рис. 2.15.б): 

Ревизия с выводами ОК ИЗОКОРСИС У 400 SN8/630 SN8 тип 2 ТУ 22.21.21-008-

48532278-2017. 

Характеристики прочисток с гермовыводами для обогревающих лент приведены в 

таблице 2.16.  

Таблица 2.16. Характеристики прочисток с гермовыводами для обогревающих кабелей 

Размеры в миллиметрах 

Типоразмер прочист-

ки с выводами ОК 

ИЗОКОРСИС У 

(d/D) 

Номинальный 

наружный диа-

метр трубы-

оболочки D1 

L1 L2 L3 
Расчетная масса, 

кг 

110/200 315 535 365 560 13,0 

110/250 355 640 470 615 20,3 

  160/250* 355 640 470 615 19,8 

160/315 400 735 400 680 26,0 

200/315 400 735 400 680 26,3 

200/400 500 880 475 790 47,3 

250/400 500 880 475 790 47,8 

315/500 630 1060 575 935 88,7 

400/630 710 1260 805 1055 145,5 

l1 = ½ муфты КОРСИС (см. выноску 5 на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3), l2 max =  l1, l2 min = l1 - t, где t – шаг 

гофры (см. выноску Б на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3) трубы-оболочки.  * - без электрообогрева. 

Характеристики ревизий с гермовыводами для обогревающих лент, приведены в таблице 

2.17. 

Таблица 2.17. Характеристики ревизий с гермовыводами для обогревающих кабелей 

Размеры в миллиметрах 

Типоразмер ревизии 

90° с выводами ОК 

ИЗОКОРСИС У 

(d/D) 

Номинальный 

наружный диа-

метр трубы-

оболочки D1 

L1 L2 Н 
Расчетная масса, 

кг 

110/200 315 355 355 305 9,7 

110/250 355 415 415 325 14,4 

  160/250* 355 415 415 325 14,0 

160/315 400 470 470 350 19,5 

200/315 400 470 470 350 19,8 

200/400 500 555 555 400 35,4 

250/400 500 555 555 400 35,8 

315/500 630 650 650 465 63,6 

400/630 710 785 785 505 103,2 

l1 = ½ муфты КОРСИС (см. выноску 5 на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3), l2 max =  l1, l2 min = l1 -  t, где t – шаг 

гофры (см. выноску Б на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3) трубы-оболочки.  * - без электрообогрева. 

Комплекты КЗМС-П или КЗР, ТКТ/М, термоусаживаемые клеевые трубки типораз-

мера 39/13, элементы для фиксации камер на оболочке (см. рис. 3.21 и 3.22), вентиляционные 

гофрированные ПЭ трубы DKC диаметром 63 мм или 110 мм, соединительные муфты DKC, 

полиэтиленовые трубки диаметром 20 мм для соединения кабель-каналов на стыках (см. 

разделы 3.3 и 5.3), клей-герметик, термоусаживаемые муфты или ленты «ТЕРМА-СТ» (для 

условий надземной прокладки или прокладки на сейсмоопасных территориях),  включают в 

спецификацию отдельными позициями. 
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2.4.19. Элемент вывода кабелей термодатчиков ИЗОКОРСИС У 

Элемент вывода кабелей термодатчиков ИЗОКОРСИС У предназначен для измерения 

и регулирования температуры стоков по сигналу регулирующего датчика, а также для бло-

кировки работы электрообогрева по температуре в контактной зоне между кабель-каналом и 

стенкой рабочей трубы по сигналу датчика перегрева.  

В элементах вывода кабелей термодатчиков применяется ПЭ защитное транспортное 

кольцо, в котором размещают кабели и термодатчики. Данное кольцо крепится к оболочке 

прихваткой (экструзионной сваркой), перед выполнением монтажа элемента защитное 

транспортное ПЭ кольцо удаляют (срезают).  

Конструкция (вид снизу) элемента вывода кабелей термодатчиков ИЗОКОРСИС У 

(допускается сокращенное обозначение на схемах Эл ВТД) представлена на рисунке 2.21.  

Пример условного обозначения: 

Элемент вывода кабелей термо-

датчиков ИЗОКОРСИС У с номиналь-

ным наружным диаметром рабочей 

трубы  110 мм  классом кольцевой 

жесткости рабочей трубы SN8 c изоля-

цией из пенополиуретана в защитной 

трубе-оболочке номинальным наруж-

ным диаметром 200 мм и номинальной 

кольцевой жесткостью оболочки SN8, 

с выводами концов кабель-канала на 6 

часов, с двумя термодатчиками (регу-

лирующим и перегрева) и их герме-

тичными выводами из-под теплоизо-

ляции: 

 

 
Рисунок 2.21. Элемент вывода кабелей термо-

датчиков ИЗОКОРСИС У 

Элемент вывода ТД ИЗОКОРСИС У 110 SN8/200 SN8 ТУ 22.21.21-008-48532278-2017. 

Аналогичный элемент с одним регулирующим датчиком температуры и выводом од-

ного кабеля термодатчика (только для регулирования - без контроля перегрева саморегули-

рующихся нагревательных лент): 

Элемент вывода ТД-1 ИЗОКОРСИС У 110 SN8/200 SN8 ТУ 22.21.21-008-48532278-2017. 

В качестве датчиков температуры по умолчанию используют накладные платиновые 

термопреобразователи сопротивления с номинальной статической характеристикой (НСХ) 

Pt 100. Схема подключения датчиков трех- или четырехпроводная. По согласованию с изго-

товителем труб ИЗОКОРСИС У могут быть установлены другие датчики температуры. 

Элемент вывода кабелей термодатчиков ИЗОКОРСИС У, с учетом рекомендаций 

приведенных в разделе 4.8.9, размещают в грунте, аналогично переходам, между укорочен-

ной и подгоночной трубами. 

Не допускается выполнение при монтаже дополнительной теплоизоляции эле-

мента вывода кабелей термодатчиков, в связи с этим, установка демпфирующих матов 

вокруг оболочки элемента вывода кабелей термодатчиков не допускается.  

Демпфирующие рукава (или чулки в условиях подвижных грунтов, ММГ, а также на  

территориях с высокой сейсмической активностью) рекомендуется устанавливать только в 

зонах гермовыводов и вдоль защитной трубы, в которой прокладываются кабели термодат-

чиков. Демпфирующие чулки (скорлупы, рукава) включаются в спецификацию проекта от-

дельной позицией. 

В элементах вывода кабелей термодатчиков применяется ПЭ защитное транспортное 

кольцо, в котором размещают кабели термодатчиков. Данное кольцо крепится к оболочке 

прихваткой (экструзионной сваркой), перед выполнением монтажа элемента защитное 

транспортное ПЭ кольцо удаляют (срезают).  

Элемент рекомендуется размещать между укороченной и подгоночной трубами (см. 

раздел 4.5). 

Характеристики элемента вывода кабелей термодатчиков ИЗОКОРСИС У приведены 

в таблице 2.18. 
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Таблица 2.18. Характеристики элементов вывода кабелей термодатчиков ИЗОКОРСИС У 

Размеры в миллиметрах 

Типоразмер элемента вывода 

ТД ИЗОКОРСИС У 

(d/D) 

L Расчетная масса, кг 

110/200 1000 4,0 

110/250 1100 7,1 

  160/250* 1100 7,0 

160/315 1200 11,7 

200/315 1200 12,0 

200/400 1250 18,8 

250/400 1250 19,5 

315/500 1350 32,2 

400/630 1500 53,1 

l1 = ½ муфты КОРСИС (см. выноску 5 на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3), l2 max =  l1, l2 min = l1 - t, где t – шаг 

гофры (см. выноску Б на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3) трубы-оболочки.  * - без электрообогрева. 

Соединение ПЭ гермовывода диаметром 20 мм с гофрированной защитной ПЭ трубой 

может быть выполнено термоусаживаемой клеевой трубкой, типоразмера 24/8. Термоусажи-

ваемые клеевые трубки, полиэтиленовые трубки диаметром 20 мм для соединения кабель-

каналов на стыках (см. разделы 3.3 и 5.3), клей-герметик, термоусаживаемые муфты или лен-

ты «ТЕРМА-СТ» (для условий надземной прокладки или прокладки на сейсмоопасных тер-

риториях),  включают в спецификацию отдельными позициями. 

 

 

2.4.20. Тройниковые присоединения с ревизией и транзитным кабель-каналом 

Применение комбинированных элементов позволяет уменьшить габариты узлов и 

диаметры применяемых для их размещения колодцев или камер. Тройниковые присоедине-

ния могут применяться при разводке в проветриваемых подпольях. Тройниковые присоеди-

нения  ИЗОКОРСИС У, с транзитным кабель-каналом не имеют гермовыводов на кол-

лекторе, но могут иметь гермовывод на присоединении. Конструкции тройниковых при-

соединений 90
о
 ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У, с ревизией, представлены на рисунках 

2.22.а и б. 

 
Рисунок 2.22.а. Тройниковое присоедине-

ние 90
о
 ИЗОКОРСИС с ревизией  

 

 
Рисунок 2.22.б. Тройниковое присоедине-

ние 90
о
 ИЗОКОРСИС У с ревизией  и од-

ним гермовыводом 

Тройниковые присоединения с углом  между коллектором и присоединяемым тру-

бопроводом  от 45° до 90
о
 ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У могут  иметь  ревизию на коллек-

торе или присоединении и поставляются 12 типов (см. рис. 2.22.в, вид снизу).  
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тип 1 тип 2 

  
тип 3 тип 4 

  
тип 5 тип 6 

 
 

тип 7 тип 8 

  

тип 9 тип 10 

  

тип 11 тип 12 

Рисунок 2.22.в. Типы присоединений 90
о
 ИЗОКОРСИС У с ревизией  
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Наличие ревизии на коллекторе (например, тип 1 и тип 2) позволяет производить про-

чистку коллектора в двух направлениях, но не позволяет производить прочистку присоеди-

нения. В связи с этим, на присоединении приходится предусматривать наличие дополни-

тельной ревизии или прочистки. 

Наличие ревизии на присоединении (например, тип 3 и тип 4) позволяет выполнять 

прочистку в одном направлении (по потоку), а также выполнять прочистку присоединения в 

двух направлениях.  

Резьбовая ПЭ теплоизолированная заглушка ревизии с ПЭ воротом и резиновой про-

кладкой входит в состав изделия и обеспечивает герметичность соединения при давлении до 

0,05 МПа. 

Характеристики тройниковых присоединений ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У с уг-

лом 90
о
 и ревизией (на типоразмеры до 250/400) приведены в таблице 2.19.  

Таблица 2.19. Характеристики тройниковых присоединений 90° с ревизией ИЗОКОРСИС и ИЗОКОР-

СИС (У). 

Размеры в миллиметрах 

Типоразмер тройникового 

присоединения 90° с реви-

зией 90° ИЗОКОРСИС  

(d/D) 

L1 L2 H Расчетная масса, кг 

  160/250* 670 870 800 13,9 

160/315 730 950 870 21,2 

200/315 730 950 870 23,5 

200/400 790 1060 1000 35,1 

250/400 790 1060 1000 39,8 

l1 = ½ муфты КОРСИС (см. выноску 5 на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3), l2 max =  l1, l2 min = l1 - t, где t – шаг 

гофры (см. выноску Б на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3) трубы-оболочки.  * - без электрообогрева. 

Примечание. Для тройниковых присоединений 45° с ревизией Н=L1 (из табл. 2.7). 

Характеристики (в т.ч. габариты и масса) тройниковых присоединений с углом  от 

45° до 90
о
 с гермовыводами и ревизией других типоразмеров, индивидуальны, и зависят от 

диаметров и типов применяемых колодцев или камер. Они предоставляются технической 

службой завода-изготовителя, по запросам проектных организаций, применительно к кон-

кретному месту установки и применяемой технологии сборки. Например, устройство, 90
о
 

присоединения на трубопроводе, с габаритами тройниковых присоединений более приведен-

ных в таблице 2.19, производится в камере. Возможен также вариант применения прочистки 

(или ревизии) в колодце, затем (по потоку) тройника 45
о
 и отвода 45

о 
(на присоединении), 

которые размещают в грунте сразу после колодца. 

По заявкам потребителей тройниковое присоединение может быть выполнено с одной 

и более торцевыми заглушками изоляции (ТЗИ). 

Пример условного обозначения: 

Тройниковое присоединение левое 90° ИЗОКОРСИС У, с ревизией на присоединении, 

номинальным наружным диаметром 160 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8, изо-

ляцией из пенополиуретана в защитной трубе-оболочке с номинальным наружным диамет-

ром 315 мм и номинальной кольцевой жесткостью SN8: 

Тройниковое присоединение 90° с ревизией ИЗОКОРСИС У 160 SN8/315 SN8 тип 4 ТУ 

22.21.21-008-48532278-2017. 

Полиэтиленовые трубки диаметром 20 мм  для соединения кабель-каналов на стыках 

(см. разделы 3.3 и 5.3) и клей-герметик, термоусаживаемые муфты или ленты «ТЕРМА-СТ» 

(для условий надземной прокладки или прокладки на сейсмоопасных территориях), включа-

ют в спецификацию отдельными позициями. 
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2.4.21. Тройниковые присоединения ИЗОКОРСИС У с ревизией и 3 гермовыводами 

Тройниковые присоединения ИЗОКОРСИС У (с углом  от 45° до 90°) с  ревизией и 

тремя гермовыводами, предназначены для соединения потоков транспортируемой среды, 

выполнения ревизии и прочистки трубопровода, протяжки нагревательных лент от элемента 

к элементу. Применение комбинированных элементов позволяет уменьшить габариты узлов 

и диаметры колодцев или камер, они могут применяться также при разводке в проветривае-

мых подпольях. Конструкции тройникового присоединения 90° ИЗОКОРСИС У с ревизией и 

гермовыводами, представлена на рисунке 2.23.а (виды снизу и справа по потоку). 

Тройниковое присоединение с уг-

лом между коллектором и присоединяе-

мым по генплану трубопроводом  от 45° 

до 90° ИЗОКОРСИС с ревизией и гермо-

выводами, устанавливают в колодцах бе-

злоткового типа или камерах.  

Наличие ревизии на коллекторе, 

позволяет производить его прочистку в 

двух направлениях, но не позволяет про-

изводить прочистку присоединения. В 

связи с этим, на присоединении, необхо-

димо предусматривать наличие дополни-

тельной ревизии или прочистки. 

Ревизия на присоединении, позво-

ляет выполнять прочистку в двух направ-

лениях, а также прочистку коллектора в 

одном направлении (по потоку).  

Резьбовая заглушка ревизии с во-

ротом и резиновой прокладкой входит в 

состав изделия и обеспечивает герметич-

ность соединения при давлении до 0,05 

МПа. 

 
 

 

Рисунок 2.23.а. Тройниковое присоединение 

90° ИЗОКОРСИС У с ревизией и тремя гер-

мовыводами для нагревательных лент  

Тройниковые присоединения ИЗОКОРСИС У, с ревизией и гермовыводами, постав-

ляют 4 типов (см. рисунок 2.23.б, вид снизу). 

  
тип 1 тип 2 

  
тип 3 тип 4 

Рисунок 2.23.б. Типы присоединений 90
о
 ИЗОКОРСИС У с ревизией и тремя гермовы-

водами 

Характеристики тройниковых присоединений ИЗОКОРСИС У с углом 90°, ревизией и 

гермовыводами (на типоразмеры до 250/400), приведены в таблице 2.20.  
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Таблица 2.20. Характеристики тройниковых присоединений 90° с ревизией и гермовыводами для нагре-

вательных лент ИЗОКОРСИС У. 

Размеры в миллиметрах 

Типоразмер тройниково-

го присоединения 90° с 

ревизией и выводами ОК 

ИЗОКОРСИС У 

(d/D) 

Номинальный 

наружный диа-

метр трубы-

оболочки D1 

L1 L2 H 
Расчетная 

масса, кг 

  160/250* 355 670 870 800 17,6 

160/315 400 730 950 870 23,7 

200/315 400 730 950 870 26,4 

200/400 500 790 1060 1000 38,3 

250/400 500 790 1060 1000 43,7 

l1 = ½ муфты КОРСИС (см. выноску 5 на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3), l2 max =  l1, l2 min = l1 - t, где t – шаг 

гофры (см. выноску Б на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3) трубы-оболочки.  * - без электрообогрева. **- габари-

ты запрашивают у технической службы завода - изготовителя. 
Примечание.  

1.  Для тройниковых присоединений 45° с ревизией и гермовыводами для нагревательных лент Н = L3 (из табл. 

2.9.1). 

Характеристики (в т.ч. габариты и масса) тройниковых присоединений с углом  от 

45° до 90
о
 с гермовыводами и ревизией других типоразмеров, индивидуальны, и зависят от 

диаметров и типов применяемых колодцев или камер. Они предоставляются технической 

службой завода-изготовителя, по запросам проектных организаций, применительно к кон-

кретному месту установки и применяемой технологии сборки. Например, устройство, 90
о
 

присоединения на трубопроводе, с габаритами тройниковых присоединений более приведен-

ных в таблице 2.20, производится в камере. Возможен также вариант применения прочистки 

(или ревизии) в колодце, затем (по потоку) тройника 45° и отвода 45°
 
(на присоединении), 

которые размещают в грунте сразу после колодца. 

По заявкам потребителей тройниковое присоединение может быть выполнено с тор-

цевыми заглушками изоляции (ТЗИ). 

Пример условного обозначения: 

Тройниковое присоединение правое 90° ИЗОКОРСИС У с ревизией и гермовыводами 

для вывода нагревательных лент, номинальным наружным диаметром рабочей трубы 160 

мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8 c изоляцией из пенополиуретана в защитной 

трубе-оболочке с номинальным наружным диаметром 315 мм и номинальной кольцевой 

жесткостью SN8: 

Тройниковое присоединение 90
о
 с ревизией и выводами ОК ИЗОКОРСИС У 160 

SN8/315 SN8 тип 1 ТУ 22.21.21-008-48532278-2017. 
Соединение  полиэтиленовых гермовыводов диаметром 25 мм с гладкой или гофри-

рованной защитной полиэтиленовой трубой (для прокладки питающего кабеля в колодце и 

грунте) может быть выполнено термоусаживаемыми клеевыми трубками типоразмера 39/13. 

Комплекты КЗМС-П или КЗР, ТКТ/М, термоусаживаемые клеевые трубки типоразмера 

39/13, элементы для фиксации камер на оболочке (см. рис. 3.21 и 3.22), полиэтиленовые 

трубки диаметром 20 мм  для соединения кабель-каналов на стыках (см. разделы 3.3 и 5.3) и 

клей-герметик, термоусаживаемые муфты или ленты «ТЕРМА-СТ» (для условий надземной 

прокладки или прокладки на сейсмоопасных территориях), включают в спецификацию от-

дельными позициями.  

В колодцах рекомендуется выводить «горячие» концы нагревательных лент без при-

менения КЗМС-П в кожух защитный разъемный (КЗР), см. рис. 2.26. 
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2.4.22. Тройниковое присоединение вертикальное ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У. 

Тройниковое присоединение ИЗОКОРСИС (без кабель-канала) с углом 90° предна-

значено для установки в колодце или камере безлоткового типа,  перенаправляет поток с го-

ризонтального на вертикальный, верхний патрубок применяется для устройства прочистки.  

Применение комбинированных 

элементов позволяет уменьшить габари-

ты узлов и диаметры применяемых ко-

лодцев. Тройниковое присоединение с 

углом 90° ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС 

У устанавливают в ж/б или стальных ко-

лодцах.  

Тройниковое присоединение вер-

тикальное ИЗОКОРСИС У, предназначе-

но для применения в перепадных колод-

цах, при этом имеется возможность про-

чистки узла после снятия теплоизолиро-

ванной заглушки (см. рис.2.25.а, б).  

Узел перепадного колодца допол-

нительно к тройниковому присоедине-

нию комплектуется снизу отводом 90°.  

 

 
Рисунок 2.24. Тройниковое присоединение 

вертикальное ИЗОКОРСИС У 
Минимальный размер перепада составляет сумму размеров: тройника L2 и  плеча от-

вода L1. 

Пример условного обозначения: 

Тройниковое присоединение вертикальное ИЗОКОРСИС У,  номинальным наружным 

диаметром рабочей трубы 160 мм, с номинальной кольцевой жесткостью SN8, изоляцией из 

пенополиуретана, защитной трубой-оболочкой номинальным наружным диаметром 315 мм, 

с номинальной кольцевой жесткостью SN8: 

Тройниковое присоединение вертикальное ИЗОКОРСИС У 160 SN8/315 SN8 ТУ 

22.21.21-008-48532278-2017. 

Таблица 2.21. Характеристики тройниковых присоединений вертикальных ИЗОКОРСИС и ИЗОКОР-

СИС У. 

Размеры в миллиметрах 

Типоразмер тройниково-

го присоединения верти-

кального ИЗОКОРСИС 

и ИЗОКОРСИС У 

(d/D) 

L1 L2 L3 H 
Расчетная масса, 

кг 

110/200 190 710 350 710 6,5 

110/250 210 795 255 800 9,8 

  160/250* 210 795 255 800 10,1 

160/315 240 895 285 870 16,5 

200/315 240 895 285 870 17,0 

200/400 310 1040 385 1000 29,5 

250/400 310 1040 385 1000 30,7 

l1 = ½ муфты КОРСИС (см. выноску 5 на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3), l2 max =  l1, l2 min = l1 - t, где t – шаг 

гофры (см. выноску Б на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3) трубы-оболочки.  * - без электрообогрева. 

Характеристики (в т.ч. габариты и масса) вертикальных тройниковых присоединений 

90
о
 для типоразмеров, не приведенных в таблице 2.21, могут быть представлены по запросам 

проектных организаций технической службой завода-изготовителя применительно к кон-

кретным местам установки.  

Соединение выходного патрубка диаметром 25 мм с камерой для муфтовых соедине-

ний с гладкой и далее с гофрированной защитной полиэтиленовой трубой «ТЕРМА-СТ» 

(для прокладки питающего кабеля в грунте) может быть выполнено двумя термоусаживае-

мыми клеевыми трубками, например, ТУТкнг 39/13, Радиант КСнг 39/13.   
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Полиэтиленовая трубка диаметром 20 мм для соединения кабель-каналов на стыках 

(см. разделы 3.3 и 5.3), теплоизолированная заглушка на верхний патрубок, клей-герметик, 

термоусаживаемая лента «ТЕРМА-СТ» (для фиксации заглушки), в комплект поставки не 

входят, их включают в спецификацию отдельными позициями. В колодцах рекомендуется 

выводить «горячие» концы нагревательных лент без применения КЗМС-П  в кожух защит-

ный разъемный (КЗР), см. рис. 2.26. 

 

 

 

 

2.4.23. Теплоизолированная заглушка ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У 

Теплоизолированные ПЭ заглушки ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС Ус ПЭ воротом 

предназначены для герметизации внутренней полости рабочей трубы. Их применяют для 

герметизации трубопровода со стороны муфты (но не патрубка) в колодце или камере, для 

устройства горизонтальной прочистки (см. рис 4.6), для устройства прочистки (ревизии) на 

тройниковом присоединении в перепадных колодцах, при выполнении работ по испытанию 

на герметичность стыковых соединений в условиях отрицательных температур и т.д.  За-

глушку применяют только с дополнительным механическим креплением. Для установки 

монтажных шпилек (на месте применения) крышка имеет 4 отверстия. 

Конструкции теплоизолированных заглушек ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У пред-

ставлены на рисунках 2.25.а, б. 

 
Рисунок 2.25.а. Теплоизолированная за-

глушка ИЗОКОРСИС 

 
Рисунок 2.25.б. Теплоизолированная за-

глушка ИЗОКОРСИС У 

На заглушке ИЗОКОРСИС У, дополнительно имеется выходной патрубок (гермовы-

вод), с наружным диаметром 25 мм. На данный вывод может быть установлена ПЭ камера 

комплекта (КЗМС-П) для вывода «холодного» конца (эл. кабеля) нагревательной секции в 

соединительную коробку. Электрическое соединение медных жил и экранирующих оплеток 

нагревательной ленты с медными жилами и экранирующей оплеткой установочного провода 

осуществляют при помощи обжимных втулок входящих в состав комплекта ТКТ/М, обозна-

чение комплекта включается отдельной строкой в спецификацию.  

Пример условного обозначения: 

Заглушка с теплоизоляцией из пенополиуретана для труб и фасонных изделий ИЗО-

КОРСИС У с диаметром рабочей трубы 110 мм, диаметром оболочки 200 мм:  

Заглушка ИЗОКОРСИС У 110 SN8/200 ТУ 22.21.21-008-48532278-2017. 

Комплекты КЗМС-П, ТКТ/М, термоусаживаемые клеевые трубки типоразмера 39/13, 

элементы для фиксации камер на оболочке (см. рис. 3.22), соединительные муфты, полиэти-

леновые трубки диаметром 20 мм для соединения кабель-каналов (см. разделы 3.3 и 5.3), 

КЗР (кроме варианта законцовки нагревательной ленты) для соединения конца нагреватель-

ной ленты с электрическим установочным проводом, клей-герметик, термоусаживаемую 

ленту «ТЕРМА-СТ» (для фиксации заглушки), включают в спецификацию отдельными по-

зициями. Характеристики заглушек ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У приведены в таблице 

2.22. 
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Таблица 2.22. Характеристики теплоизолированных заглушек ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У 

Размеры в миллиметрах 

Типоразмер теплоизолированных заглу-

шек ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У 

(d/D) 

Номинальный наруж-

ный  

диаметр D1 

L Расчетная масса, кг 

110/200 270 151 1,7 

110/250 320 156 2,4 

  160/250* 320 156 2,4 

160/315 385 176 3,5 

200/315 385 176 3,5 

200/400 470 189 5,2 

250/400 470 189 5,4 

315/500 570 220 8,1 

400/630 700 257 12,3 

l2 max =  l1, l2 min = l1 - t, где t – шаг гофры (см. выноску Б на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3) трубы-оболочки.  

* - без электрообогрева. 

Примечание. 

1. Устойчивость заглушки не обеспечивается при статическом избыточном давлении. 

2. Для обеспечения устойчивости заглушки в случае воздействия избыточного давления (в том числе в период 

предварительных и приемочных испытаний, при воздействии статического давления до 0,05 МПа) рекоменду-

ется дополнительное закрепление теплоизолированной заглушки к гофрированной оболочке трубы ИЗОКОР-

СИС при помощи термоусаживаемой клеевой ленты, например марки «ТЕРМА-СТ» шириной, равной удвоен-

ной высоте гофрированной части заглушки. Термоусадку ленты производят феном или мягким пламенем газо-

вой горелки. Допускаются иные методы механического закрепления при помощи монтажных шпилек. 

3. При установке заглушки ИЗОКОРСИС У в колодце, вместо камеры для муфтовых соединений из комплекта 

КЗМС-П, допускается применять кожух защитный разъемный (КЗР), см. раздел 2.4.24. 

 

 

2.4.24. Кожух защитный для законцовки и муфтовых соединений в колодцах (КЗР) 

При электрическом обогреве оборудования со съемной теплоизоляцией, а также теп-

лоизолированных фасонных изделий ИЗОКОРСИС У (тройники, прочистки, ПЭ арматура) 

установленных в колодцах или камерах на трубопроводах, проложенных в условиях промер-

зающих или вечномерзлых грунтов, возникает необходимость вывода в наземный ковер «хо-

лодных» концов нагревательных лент. Это позволяет минимизировать тепловое воздействие 

на мерзлый грунт. Для дополнительной механической защиты муфтовых (или разъемных) 

электрических соединений в колодцах и камерах рекомендуется применять кожух защит-

ный разъемный (допускается его обозначение на схемах КЗР).  

Конструкция КЗР с резьбовой съемной крышкой приведена на  рис. 2.26. 

Кожух представляет собой ци-

линдрическую ПЭ камеру (диаметром 

200 мм), состоящую из днища (поз. 1), 

с вваренными в него тремя ПЭ патруб-

ками диаметром 20 мм (поз. 4), и 

крышки (поз. 2), с вваренным в нее ПЭ 

патрубком диаметром 50 мм (поз. 5). 

Крышка навинчивается на днище. 

На крышке имеется ПЭ ворот 

(поз. 3). На патрубки (поз. 4) в процес-

се монтажа устанавливают муфты для 

соединения с оболочками труб, в кото-

рых, производится протяжка «горя-

чих» концов нагревательных лент. 

ПЭ патрубок (поз. 5) диаметром 

50 мм служит для вывода «холодных» 

концов нагревательных секций (элек-

трических проводов) в грунт и ковер.  

 
 

Рисунок 2.26. Кожух защитный разъемный 
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Применение защитного кожуха позволяет обеспечить переход с нескольких «горячих» 

выводов нагревательных секций в ПЭ кабель-каналах на один ПЭ кабель-канал диаметром 50 

мм сразу для нескольких «холодных» выводов в грунт, затем в ковер или защитный электри-

ческий шкаф. Это позволяет применить одно уплотнение стенового ввода в узле прохода за-

щитной трубы через стенку колодца или камеры в грунт, вместо нескольких. 

Вывод профилированной трубы через стенку ж/б колодца осуществляется через ко-

роткую гильзу из оцинкованной стали с заделкой зазоров цементным раствором и устрой-

ством гидроизоляционных покрытий. В сварных полиэтиленовых колодцах кронштейны и 

выводная гильза выполняются из полиэтилена. 

Пример условного обозначения: 

Кожух защитный разъемный с наружным диаметром 200 мм, тремя вводами ПЭ ка-

бель-каналов диаметром 20 мм, одним выводом ПЭ кабель-канала в виде перехода «гладкая 

ПЭ труба - профилированная труба диаметром 50 мм»: КЗР 3(20)-1(50). 

Соединение нагревательных лент с электрическими кабелями выполняется с приме-

нением комплекта ТКТ/М для соединения нагревательных лент с питающими проводами. 

Комплект ТКТ/М, термоусаживаемые клеевые трубки типоразмера 24/8 или полиэтиленовые 

компрессионные муфты, профилированные (термостойкие до 90°С) ПЭ соединительные 

трубы и муфта DKC (см. раздел 3.12), уголки для крепления КЗР (см. рис. 4.10.б) не входят в 

комплектацию, поэтому в спецификации они указываются отдельными позициями. 

 

 

2.4.25. Отвод ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У с ревизией  

Комбинированные отводы ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У с ревизией применяют в 

местах изменения направления трубопроводов, их размещают в смотровых колодцах или ка-

мерах безлоткового типа и в проветриваемых подпольях. Ориентация кабель-канала выпол-

няется аналогично отводам, необходимый тип отвода определяется по рис. 2.9.  

Конструкции  отводов 90° с ревизией и герметичной резьбовой заглушкой с воротом, 

тип 1 и 2 (правый и левый) приведены на  рис. 2.27.а, б.  

  
Рисунок 2.27.а. Отвод 90° ИЗОКОРСИС У 

тип 1 с ревизией  

 
Рисунок 2.27.б. Отвод 90° ИЗОКОРСИС У 

тип 2 с ревизией 

Резьбовая заглушка ревизии с резиновой прокладкой входит в состав изделия и обес-

печивает герметичность соединения при давлении до 0,05 МПа.  

Характеристики отводов 90° ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У с ревизией, приведены в 

таблице 2.23.а.  
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Таблица 2.23.а. Характеристики отводов 90
о
 ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У с ревизией  

Размеры в миллиметрах 

Типоразмер отвода 90° с ревизией 

ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У  

(d/D) 

L1 H Расчетная масса, кг 

110/200 680 350 6,0 

110/250 825 400 8,4 

  160/250* 825 400 12,0 

160/315 925 465 18,2 

200/315 925 465 20,5 

200/400 975 550 29,1 

250/400 975 550 32,4 

315/500 1190 650 58,2 

400/630 1410 780 104,8 

l1 = ½ муфты КОРСИС (см. выноску 5 на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3), l2 max =  l1, l2 min = l1 - t, где t – шаг 

гофры (см. выноску Б на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3) трубы-оболочки.  * - без электрообогрева. 

Отводы ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС (У) с иными значениями углов отводов (от 10° 

до 40° и от 50° до 85° с шагом углов 5°), с ревизией, индивидуальны. Их характеристики за-

висят от типоразмеров труб, диаметров и типов применяемых колодцев. Эти отводы приме-

няют только после согласования их характеристик с заводом-изготовителем.  

Характеристики отводов 45° ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У с ревизией, приведены в 

таблице 2.23.б. 

Таблица 2.23.б. Характеристики отводов 45° с ревизией ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У 

 Размеры в миллиметрах 

Типоразмер отвода 45° с ревизией 

ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У 

(d/D) 

L1 H Расчетная масса, кг 

110/200 570 350 5,5 

110/250 690 400 7,8 

  160/250* 690 400 10,6 

160/315 760 465 16,4 

200/315 760 465 17,9 

200/400 840 550 26,4 

250/400 840 550 29,7 

315/500 1025 650 53,2 

400/630 1210 780 95,7 

l1 = ½ муфты КОРСИС (см. выноску 5 на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3), l2 max =  l1, l2 min = l1 - t, где t – шаг 

гофры (см. выноску Б на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3) трубы-оболочки. Полиэтиленовые трубки диаметром 

20 мм  для соединения кабель - каналов (см. разделы 3.3 и 5.3), клей-герметик включают в спецификацию 

отдельными позициями.  * - без электрообогрева. 

Пример условного обозначения: 
Отвод 90° ИЗОКОРСИС У правый (с ориентацией кабель-канала по  типу 1), ревизией 

90
о
 и номинальным наружным диаметром 110 мм, номинальной кольцевой жесткостью SN8 

c изоляцией из пенополиуретана в защитной трубе-оболочке с номинальным наружным диа-

метром 200 мм и номинальной кольцевой жесткостью SN8: 

Отвод 90° с ревизией ИЗОКОРСИС У 110 SN8/200 SN8 тип 1 ТУ 22.21.21-008-48532278-

2017. 

Термоусаживаемые клеевые трубки типоразмера 39/13 в спецификацию проекта 

включаются дополнительно. Полиэтиленовые трубки диаметром 20 мм для соединения ка-

бель-каналов (см. разделы 3.3 и 5.3), клей-герметик, термоусаживаемые муфты или ленты 

«ТЕРМА-СТ» (для условий надземной прокладки или прокладки на сейсмоопасных терри-

ториях), включают в спецификацию отдельными позициями. 
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2.4.26. Отвод ИЗОКОРСИС У с ревизией и гермовыводами  

Комбинированные отводы ИЗОКОРСИС У с ревизией и  гермовыводами применяют в 

местах изменения направления трубопроводов, их размещают в смотровых колодцах или ка-

мерах безлоткового типа. Конструкции  комбинированных отводов 90
о
 с ревизией, резьбовой 

заглушкой с воротом, гермовыводами для нагревательных лент приведены на  рис. 2.28.а, б. 

 
Рисунок 2.28.а. Отвод 90

о
 ИЗОКОРСИС У  

тип 1 с ревизией и гермовыводами  

 
Рисунок 2.28.б. Отвод 90

о
 ИЗОКОРСИС У 

тип 2 с ревизией и гермовыводами  

Резьбовая заглушка ревизии с резиновой прокладкой входит в состав изделия и обес-

печивает герметичность соединения при давлении до 0,05 МПа. 

Отводы ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС (У) с иными значениями углов отводов (от 10
о
 

до 40
о
 и от 50

о
 до 85

о
 с шагом углов 5

о
), с ревизией и полиэтиленовыми гермовыводами с 

наружным диаметром 25 мм индивидуальны и зависят от типоразмеров труб, диаметров и 

типов применяемых колодцев. Их характеристики зависят от типоразмеров труб, диаметров 

и типов применяемых колодцев. Эти характеристики предоставляются специалистами заво-

да-изготовителя трубных систем по заявкам  проектных организаций. 

Таблица 2.24.а. Характеристики отводов 90
о
 с ревизией и гермовыводами ИЗОКОРСИС У 

Размеры в миллиметрах 
Типоразмер отвода 90° с 

ревизией и гермовывода-

ми ОК ИЗОКОРСИС и 

ИЗОКОРСИС У 

(d/D) 

Номинальный 

наружный диа-

метр трубы-

оболочки D1 

L1 H 
Расчетная масса, 

кг 

110/200 315 830 465 10,4 

110/250 355 885 505 14,5 

  160/250* 355 885 505 16,7 

160/315 400 940 550 21,8 

200/315 400 940 550 23,9 

200/400 500 1120 650 34,7 

250/400 500 1120 650 42,0 

315/500 630 1300 780 75,1 

400/630 710 1405 860 111,2 

l1 = ½ муфты КОРСИС (см. выноску 5 на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3), l2 max =  l1, l2 min = l1 - t, где t – шаг 

гофры (см. выноску Б на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3) трубы-оболочки.  * - без электрообогрева. 

Пример условного обозначения: 
Отвод 90° ИЗОКОРСИС У с ориентацией кабель-канала по типу 1, ревизией и двумя 

гермовыводами для нагревательных лент, номинальным наружным диаметром 110 мм, но-
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минальной кольцевой жесткостью SN8 c изоляцией из пенополиуретана в защитной трубе-

оболочке с номинальным наружным диаметром 200 мм и номинальной кольцевой жестко-

стью SN8: 

Отвод 90° с ревизией и выводами ОК ИЗОКОРСИС У 110 SN8/200 SN8 тип 1 ТУ 

22.21.21-008-48532278-2017. 

Таблица 2.24.б. Характеристики отводов 45
о
 с ревизией и гермовыводами ИЗОКОРСИС У 

Размеры в миллиметрах 

Типоразмер отвода 45° с 

ревизией и гермовывода-

ми ОК ИЗОКОРСИС и 

ИЗОКОРСИС У 

(d/D) 

Номинальный 

наружный диа-

метр трубы-

оболочки D1 

L1 H 
Расчетная масса, 

кг 

110/200 315 730 465 9,7 

110/250 355 755 505 13,0 

  160/250* 355 755 505 14,9 

160/315 400 805 550 19,7 

200/315 400 805 550 21,6 

200/400 500 955 650 33,7 

250/400 500 955 650 37,8 

315/500 630 1100 780 67,0 

400/630 710 1210 860 101,2 

l1 = ½ муфты КОРСИС (см. выноску 5 на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3), l2 max =  l1, l2 min = l1 - t, где t – шаг 

гофры (см. выноску Б на рисунках 2.1.а, 2.1.б, 2.2.а, 2.3) трубы-оболочки.  * - без электрообогрева. 

Соединение гермовыводов диаметром 25 мм может быть выполнено термоусаживае-

мыми клеевыми трубками. Комплекты КЗМС-П, ТКТ/М, термоусаживаемые клеевые труб-

ки типоразмера 39/13 в спецификацию проекта включаются дополнительно. Полиэтиленовые 

трубки диаметром 20 мм для соединения кабель-каналов (см. разделы 3.3 и 5.3) и клей-

герметик, термоусаживаемые муфты или ленты «ТЕРМА-СТ» (для условий надземной про-

кладки или прокладки на сейсмоопасных территориях),  включают в спецификацию отдель-

ными позициями. 

 

2.4.27. Фасонные изделия с торцевыми заглушками изоляции 

Аналогично трубам фасонные изделия ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У могут быть 

поставлены с торцевой заглушкой изоляции на соответствующем патрубке,  см. рис 2.29.  

 Нумерация патрубков: 

Z1 – входной патрубок  на основной трубе; 

Z2 – выходной патрубок на основной трубе; 

Z3 – выходной патрубок на ответвлении.  

При изготовлении тройников и дру-

гих фасонных элементов с ТЗИ, патрубки в 

заводских условиях маркируют водостой-

кими маркерами или краской буквами 

Z1…Z3, при этом изделие ориентируют 

так, чтобы продольный кабель-канал был 

расположен на 6 часов по направлению 

движения среды в трубопроводе, а ответв-

ление (присоединение) было ориентировано 

согласно проектного положения (типа 

тройника). 

 
Рисунок 2.29. Обозначение мест установки 

ТЗИ в изделиях с кабель-каналом 

Торцевые заглушки теплоизоляции предназначены для механической защиты и 

предотвращения намокания торцов ППУ теплоизоляции на концевых участках (в лотковых 

колодцах, камерах, подвалах) или в узлах перехода на трубу со съемной теплоизоляцией. 

Применение ТЗИ должно быть обоснованным, так как они являются «мостиками» холода.  
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Пример условного обозначения: 
Тройник 90 ИЗОКОРСИС У тип 1, с номинальным наружным диаметром 110 мм, но-

минальной кольцевой жесткостью SN8 c изоляцией из пенополиуретана в защитной трубе-

оболочке номинальным наружным диаметром 200 мм и номинальной кольцевой жесткостью 

SN8 с тремя ТЗИ: 

Тройник 90 гр. ИЗОКОРСИС У 110 SN8/200 SN8 тип 1 ТЗИ(Z1, Z2, Z3) ТУ 22.21.21-008-

48532278-2017. 

Аналогичный тройник с одним ТЗИ на патрубке присоединения: 

Тройник 90 гр. ИЗОКОРСИС У 110 SN8/200 SN8 тип 1 ТЗИ(Z3) ТУ 22.21.21-008-

48532278-2017. 

Полиэтиленовые трубки диаметром 20 мм для соединения кабель-каналов (см. разде-

лы 3.3 и 5.3) и клей-герметик, термоусаживаемые муфты или ленты «ТЕРМА-СТ»), вклю-

чают в спецификацию отдельными позициями. 

 

 

2.4.28. Противопожарная муфта и вставка 

Для обеспечения противопожарной защиты стояков из полимерных материалов, про-

ходящих через плиту перекрытия пола первого этажа, в зданиях с проветриваемым подполь-

ем, рекомендуется применять на стояке противопожарную муфту (например марки Огракс- 

ПМ-110). 

Противопожарная вставка из негорючих материалов ИЗОКОРСИС или ИЗОКОРСИС 

У предназначена для предотвращения распространения пламени вдоль трубы при пожаре. 

Представляет собой теплоизолированную негорючим утеплителем стальную трубу с защит-

ной оболочкой из нержавеющей или ОЦ стали и стандартными ПЭ патрубками. Длина него-

рючей части вставки составляет не менее 3000 мм. Характеристики противопожарных вста-

вок могут быть запрошены у технической службы завода - изготовителя.  

Пример условного обозначения: 

Противопожарная вставка ИЗОКОРСИС У 250 SN8 /400 SN8.  

Пример условного обозначения: 

Противопожарная вставка ИЗОКОРСИС У 250 SN8 /400 SN8.  

 

 

2.4.29. Компенсатор телескопический  

Компенсатор телескопический предназначен для установки в местах пересечения тру-

бопроводом ИЗОКОРСИС температурных швов зданий, сооружений, эстакад (в т.ч., напри-

мер, в местах сопряжения смежных мостовых ферм). Характеристики компенсаторов (в т.ч. 

полная продольная компенсирующая способность), зависят от конкретных условий строи-

тельства, они могут быть запрошены проектными организациями у технической службы за-

вода-изготовителя. 

Пример условного обозначения: 

Компенсатор телескопический из полиэтилена для трубопровода ИЗОКОРСИС У 

0250 SN8/0400 SN8 с диапазоном компенсации из среднего положения 80/80 мм, полной 

продольной компенсирующей способностью 160 мм: 

Компенсатор телескопический ИЗОКОРСИС У 250 SN8 /400 SN8 (80-80). 

 

 

2.4.30. Ковер 

Применяют коверы наземные и настенные. Их габариты зависят от количества и типа 

размещаемых в них соединительных коробок. Их конструкцию и массу определяют в ходе 

рассмотрения конкретных проектов. 

Пример условного обозначения: 

Ковер наземный для соединительных коробок РТВ.  
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III. Комплектующие оборудование и материалы  

3.1. Колодцы сварные полиэтиленовые полносборные  

Колодцы полиэтиленовые, с внутренней разводкой ПЭ трубами и элементами, с пено-

полиуретановой теплоизоляцией и защитной ПЭ оболочкой, применяют при устройстве са-

мотечной канализации, в условиях прокладки канализационных труб выше глубины сезон-

ного промерзания или в многолетнемерзлых грунтах.  

Они выпускаются со-

гласно ТУ 2291-007-73011750-

2013. Применение полиэтиле-

новых колодцев с внутренней 

разводкой позволяет суще-

ственно сократить сроки вы-

полнение монтажных работ, 

они долговечны, абсолютно 

герметичны, благодаря низкой 

теплопроводности стенок ко-

лодца и труб ИЗОКОРСИС 

оказывают минимальное теп-

ловое воздействие на окружа-

ющий грунт. 

Сварной колодец пред-

ставляет собой конструкцию, 

состоящую из горловины, шах-

ты, изготовленной из полимер-

ных труб со структурирован-

ной стенкой, приваренных к 

шахте в заводских условиях 

теплоизолированных патруб-

ков фасонного изделия и дни-

ща.  

 
Рисунок 3.1. Колодец ИЗОКОРСИС сварной с ревизи-

ей и одним присоединением 

Колодцы производятся с установленными в заводских условиях теплоизолированны-

ми прочистками 45
о
, ревизиями 90

о
, отводами, тройниковыми присоединениями и т.д. Они 

имеют присоединительные теплоизолированные патрубки, аналогичные патрубкам и муфтам 

на трубах ИЗОКОРСИС или ИЗОКОРСИС У.  

Классификация колодцев, правила проектирования, эксплуатации и монтажа изложе-

ны в СТО 73011750-007-9-2014 группы ПОЛИПЛАСТИК.  

Возможны также варианты изготовления колодцев под устройство съемной теплоизо-

ляции в построечных условиях, например, для утепления съемных технологических вставок 

(для различного оборудования и приборов). 

Для предотвращения всплытия, колодцы, изготавливают со специальной нижней при-

грузочной камерой, которую, заливают бетоном непосредственно в процессе монтажа. Воз-

можно также обетонирование стенок колодца для создания якоря, а также размещения в 

стенке колодца неподвижной опоры. Высота пригрузочной камеры, параметры обетонирова-

ния стенок, определяются расчетом на основании данных, предоставляемых заказчиком. 

Индивидуальные чертежи полиэтиленовых полносборных колодцев ИЗОКОРСИС У 

выполняются специалистами завода-изготовителя трубных систем, на основании представ-

ленных заказчиком эскизов и исходных данных. 

 

 

3.2. Хомутовые неподвижные опоры 

Важной особенностью труб ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У, является допусти-

мость их работы в режиме релаксационной самокомпенсации, т. е. допускается жесткое за-

щемление участков трубопровода неподвижными опорами (см. ниже разделы 4.3 и 4.4).  
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Однохомутовые неподвижные опоры применяют для крепления труб ИЗОКОРСИС и 

ИЗОКОРСИС У, с диаметром оболочки до 250 мм включительно, при их надземной про-

кладке, например, по эстакаде (см. рис. 4.5) или в проветриваемом подполье (см. рис. 4.6).  

Двуххомутовые неподвижные опоры применяют для крепления труб ИЗОКОРСИС и 

ИЗОКОРСИС У, при диаметре оболочки от 315 мм. 

При диаметре оболочек 400 мм и более могут возникать большие продольные темпе-

ратурные нагрузки на элементы конструкций, возникает необходимость  в применении иных 

технических решений. Характеристики неподвижных опор для труб с  диаметром оболочки 

400 мм и более, могут быть запрошены проектными  организациями у технических специа-

листов гр. ПОЛИМЕРТЕПЛО. 

Конструкция опор (см. рис. 3.2.а. и 3.2.б) позволяет выполнять их монтаж методом 

приварки стальной пластины к несущим конструкциям, при различных вариантах прокладки 

трубопроводов, например: 

- на подвесных П- образных конструкциях (разводка в проветриваемом подполье);  

- по прогонам эстакад и мостовых переходов; 

- по траверсам отдельно стоящих опор эстакад; 

- по траверсам или закладным деталям лотков, а также по различным конструкциям в 

проходных, непроходных, проветриваемых каналах и. т. д. 

 
Рисунок 3.2.а. Хомутовая неподвижная 

опора 

 
Рисунок 3.2.б. Двуххомутовая неподвиж-

ная опора 

Характеристики хомутовых неподвижных опор приведены в таблице 3.1. 
Таблица 3.1. Характеристики  хомутовых неподвижных опор  

При монтаже двуххомутовых опор на П - образной конструкции или эстакаде балка 

или траверса располагается между плоскостями хомутов. Данные по рекомендуемым рассто-

яниям между опорами приведены в таблице 4.5.  

Пример условного обозначения: 

Опора хомутовая неподвижная ИЗОКОРСИС 250.  

Опора хомутовая неподвижная ИЗОКОРСИС 315. 

Типоразмер трубы 

ИЗОКОРСИС 

(de/ De) 

А, мм L, мм Н, мм В, мм Масса, кг 

110/200 244 110 119 216 1,9 

110/250 292 130 144 252 2,8 

  160/250* 292 130 144 252 2,8 

160/315 354 130 177 314 3,8 

200/315 354 130 177 314 3,8 
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3.3. Трубка для соединения кабель-каналов  

Соединительные полиэтиленовые 

трубки для телескопического клеевого со-

единения кабель-каналов на стыках труб и 

фасонных изделий поставляются в отдель-

ной упаковке при отгрузке труб и фасон-

ных изделий с кабель-каналами. 

Пример условного обозначения: 
Соединительная трубка диаметром 

20 мм для соединения кабель-каналов труб 

ИЗОКОРСИС У (см. рис. 3.3. и 5.2.б): 

Трубка для соединения кабель-канала 

ИЗОКОРСИС У 0110/0200 ТУ 22.21.21-

008-48532278-2017. 

 

Рисунок 3.3. Соединительная ПЭ трубка с  

кольцами  клея-герметика  

Характеристики соединительных трубок приводятся в таблице 3.2. 
Таблица 3.2. Характеристики соединительных трубок ИЗОКОРСИС У 

Типоразмер труб 

ИЗОКОРСИС У 
Длина трубки, L, мм Масса трубки, кг 

110/200 210±2 0,022 

110/250 205±2 0,022 

160/250 205±2 0,022 

160/315 235±2 0,025 

200/315 235±2 0,025 

200/400 285±2 0,03 

250/400 285±2 0,03 

315/500 315±2 0,034 

400/630 320±2 0,034 

500/800 325±2 0,035 

630/1000 340±2 0,036 

800/1200 430±2 0,046 

 

 

3.4. Клей-герметик 

Для выполнения герметичного телескопического клеевого соединения кабель-каналов 

рекомендуется применять водостойкий силиконовый клей-герметик, например, «Quelyd 

007» (или герметик силиконовый универсальный «Момент Гермент»). Расход клея-

герметика (для монтажа одной соединительной трубки ИЗОКОРСИС У) составляет пример-

но 5 граммов на стык. Водостойкий клей - герметик прописывается в спецификации отдель-

ной позицией, он не входит в комплект поставки и приобретается заказчиком самостоятель-

но. 

Пример условного обозначения: Силиконовый клей – герметик «Quelyd 007» 

(или герметик силиконовый универсальный «Момент Гермент»). 

 

 

3.5. Уплотнительное кольцо КОРСИС  

Конструкция уплотнительного резинового кольца из каучуковой резины КОРСИС 

представлена на рисунке 3.4. Устанавливается в пазах рабочей трубы и оболочки между гоф-

рами, при этом направление «язычка» кольца должно всегда совпадать с направлением дви-

жения муфты при сборке стыка. Труба КОРСИС, используемая для рабочей трубы и оболоч-

ки трубы ИЗОКОРСИС, может иметь разные профили гофр и предполагает применение со-

ответствующей марки уплотнительного кольца. В зависимости от профиля труб, соответ-

ствующую марку уплотнительного кольца, подбирают согласно «Инструкции по комплекто-

ванию труб «КОРСИС» и «КОРСИС ПРО» для систем наружной канализации (ТД-

001.2013)». 
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Пример условного обозначения: 

Уплотнительное резиновое кольцо номи-

нальным диаметром 110 мм: 

Уплотнительное кольцо КОРСИС 0110 мм 

ТУ 2248-001-73011750-2005. 

 
Рисунок 3.4. Уплотнительное кольцо 

Размеры уплотнительных резиновых колец КОРСИС приведены в таблице 3.3. 
Таблица 3.3. Размеры уплотнительных резиновых колец КОРСИС 

Номинальный диаметр DN, мм Расчетная масса, кг 

110 0,04  

160 0,07 

200 0,10 

250 0,12 

315 0,22 

400 0,52 

500 1,02 

630 2,14 

800 2,66 

1000 4,67 

1200 6,30 

 

 

3.6. Муфта КОРСИС 

Муфта предназначена для герметич-

ного соединения оболочек труб ИЗОКОР-

СИС. Конструкция муфты КОРСИС пред-

ставлена на рисунке 3.5. 

Пример условного обозначения: 

Муфта КОРСИС номинальным диаметром 

110 мм: 

МУФТА КОРСИС DN/OD 110 ТУ 2248-

045-73011750-2015.  

 

 
 

Рисунок 3.5. Муфта КОРСИС 

Размеры муфт КОРСИС по ТУ 2248-045-73011750-2015, приводятся в таблице 3.4. 
Таблица 3.4. Размеры муфт КОРСИС 

Номинальный диаметр 

DN, мм 
L, мм Расчетная масса, кг 

110 183 018 

160 200 0,33 

200 220 0,58 

250 210 0,69 

315 270 1,23 

400 362 2,46 

500 430 4,44 

630 433 7,58 

800* 422 11,12 

1000* 472 17,85 

1200* 655 30,78 

* - размеры и массы сварных муфт КОРСИС по спецификации № 07-12/15. 
Примечание. 

В некоторых обоснованных случаях, вместо муфт КОРСИС рекомендуется применять муфты термоусаживае-

мые (см. рис. 3.11), для выполнения неразъемного соединения оболочек труб ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У в 

условиях свободной прокладки трубопроводов по грунту или в каналах, при прокладке в условиях подвижных 

грунтов, в регионах с высокой сейсмической активностью, а также при выполнении ремонтных работ по замене 

участков трубопроводов, имеющих сквозные повреждения (см. таблицу. 5.3). 
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3.7. Демпфирующие подушки 

Демпфирующие подушки (кожухи, маты) из пенополиэтилена (ППЭ) с плотностью 30 

- 33 кг/м
3
 и толщиной 50…100 мм применяются для механической защиты наиболее уязви-

мых участков трубопроводов (зон, примыкающих к колодцам и ограждениям зданий и со-

оружений) в подвижных, многолетнемерзлых, сезонно промерзающих грунтах, а также на 

сейсмоопасных территориях. Низкое сопротивление сжатию этого материала обеспечивает 

защиту труб и фасонных изделий, кабельных вводов, тройниковых отводов при подвижках 

грунта, в т.ч. при просадках, пучении и осадке конструкций. Крепление матов осуществляют 

упаковочной пластиковой лентой. В условном обозначении демпфирующих матов первые 

две цифры указывают плотность материала, две другие - его толщину в миллиметрах. 

Таблица 3.5.  Характеристики стандартных демпфирующих подушек 

Наименование, марка Ширина H, м Длина L, м Толщина b, мм 

ППЭ-Л 3020 1,00 2,00 20 

ППЭ-Л 3030 1,00 2,00 30 

ППЭ-Л 3040 1,00 2,00 40 

ППЭ-Л 3050 1,00 2,00 50 

Пример условного обозначения: 

Демпфирующая подушка плотностью 30 кг/м
3
 и толщиной 50 мм: ППЭ-Л 3050 

 

 

3.8. Заглушка  КОРСИС и термоусаживаемый концевой предохранитель 

Для герметизации участка трубопро-

вода при проведении приемочных испытаний 

применяются заглушки КОРСИС соответ-

ствующего типоразмера.  

На заглушку для проведения испыта-

ний требуется установка заказчиком проход-

ного ПЭ или металлического штуцера- трой-

ника для подачи и контроля давления возду-

ха в трубопроводе в период пневматических 

приемочных испытаний. 

Пример условного обозначения: 
Заглушка КОРСИС 110 гофр. св. ТУ 2248-

012-59355492-2008. 

 
 

Рисунок 3.6. Заглушка КОРСИС 

Термоусаживаемый концевой предо-

хранитель (например, DHEC) предназначен 

для предотвращения намокания теплоизоля-

ции труб ИЗОКОРСИС (без КК) на концевых 

участках, участках перехода на не теплоизо-

лированную трубу (например, в колодцах) и 

является альтернативным вариантом труб 

ИЗОКОРСИС с ТЗИ в построечных услови-

ях. Применяется также для защиты торцов 

ППУ теплоизоляции в конструкциях узлов 

перехода на не теплоизолированных трубы в 

т.ч. с раструбными соединениями (см. рис 

5.5.б). 

 

 
Рисунок 3.7. Термоусаживаемый концевой 

предохранитель 

Пример условного обозначения: 
Предохранитель концевой DHEC2600 125/160. 
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3.9. Материалы для фиксации муфт на стыках и ремонта трубопровода 

Порядок выполнения работ по фиксации стыков описан в разделе 5.7.4, а по устране-

нию повреждений трубопроводов ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У - в разделе 5.17.3. Данные 

материалы приобретаются заказчиком или службой эксплуатации самостоятельно. 
  

Пенополиуретановая система в пенопаке-

тах предназначена для теплоизоляции свар-

ных стыков изолированных труб и фасонных 

изделий. Пенополиуретановая система в пе-

нопакетах состоит из 2-х компонентов: 

Компонент «А» - смесь полиэфиров и целе-

вых добавок. Компонент «Б» - полимерный 

дифенилметандиизоцианат (ПИЦ).  

Пример условного обозначения:  

Пенопакет монтажный ПМ. 
 

 
 

Рисунок 3.8. Пенопакет с компонентами 

А и Б и съемной перегородкой 

Лента термоусаживаемая с клеевым под-

слоем (например, ТЕРМА-СТ), шириной от 

350 мм, предназначена для фиксации 2 лен-

тами муфтовых соединений КОРСИС на 

оболочках труб и фасонных изделий на 

участках надземной прокладки, подвижных 

грунтов, на сейсмоопасных территориях (см. 

рис. 5.19). Поставляется в комплекте с зам-

ковой пластиной «ТЕРМА – ЛКА». 

Пример условного обозначения: 
Лента термоусаживаемая ТЕРМА-СТ ТУ 

2245-024-82119587-2007. 
 

 
Рисунок 3.9. Лента термоусаживаемая 

Лента агдезивная (термоклей) предназначе-

на для фиксации стыков или для выполнения 

ремонтных работ при помощи термоусажи-

ваемой муфты (см. рис. 3.10). Две ленты 

устанавливают под термоусаживаемую муф-

ту на смежные оболочки труб ИЗОКОР-

СИС(-У) на стыках.  

Пример условного обозначения: 

Лента адгезивная ТЕРМА - РЗ ТУ 2245-

024-82119587-2007. 

 
Рисунок 3.10. Лента адгезивная 

Муфта термоусаживаемая предназначена 

для выполнения фиксации стыков или ре-

монта труб ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У. 

Длина муфт 500 или 600 мм до типоразмера 

труб ИЗОКОРСИС (У) по рабочей трубе 315 

мм и 700 мм на типоразмерах 400 мм и бо-

лее. Применяется при надземной прокладке, 

в условиях подвижных грунтов, в регионах с 

высокой сейсмической активностью, а также 

при выполнении ремонтных работ (см. п. 

5.8.2, 5.17.3). 

 
 

Рисунок 3.11. Муфта термоусаживаемая 

Пример условного обозначения: 
Муфта термоусаживаемая полиэтиленовая, для фиксации стыков на трубах с  наруж-

ным диаметром оболочки 200 мм, длиной 500 мм:  

Муфта термоусаживаемая 200х500 мм ТУ 2248-018-48532278-2016. 
Примечание. Муфта термоусаживаемая в некоторых случаях может быть разрезана на отрезки длиной не ме-

нее соответствующих муфт КОРСИС см. табл. 3.4, в этом случае применяется одна т/у муфта на 2 стыка.  
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3.10. Вспомогательное оборудование и материалы 

Ниже приводится перечень вспомогательного оборудования, изделий и материалов, 

предназначенных для выполнения затяжки нагревательных лент, стыковки труб со стояками, 

проведения приемочных пневматических испытаний трубопроводов, обозначения места про-

кладки трубопровода и т.д., они включаются при необходимости в спецификацию проекта и 

приобретаются заказчиком самостоятельно. 

 

3.10.1. Оборудование для пневматических испытаний 

Для проведения пневматических испытаний применяют любые виды переносных 

пневматических компрессоров (например, автомобильный компрессор), позволяющих созда-

вать в трубе избыточное испытательное давление 0,05 МПа. Для контроля давления воздуха 

применяют манометр со шкалой 0,1 МПа.  

На рисунке 3.12.а показано приспособление для опрессовки, а на рисунке 3.12.б – 

один из вариантов применения этого приспособления для проведения пневматических испы-

таний трубопровода ИЗОКОРСИС. Заглушку КОРСИС рекомендуется удерживать от срыва 

при помощи, например, двух деревянных поперечин и веревочной стяжки, закрепленной по-

движным узлом -  «удавкой» между гофрами оболочки трубы ИЗОКОРСИС. 
 

        
 

Рисунок 3.12.а. Приспособление для 

опрессовки  

 
Рисунок 3.12.б Фиксация заглушки  

КОРСИС на период пневматических ис-

пытаний 

В условиях низких температур для поиска протечек используют манометр с пределом 

измерения 6-10 кПа (например, манометр для измерения артериального давления) с резино-

вой соединительной трубкой и конусной насадкой (проходной пробкой). 

Воздушный компрессор, манометры и приспособление для опрессовки не входят в 

комплект поставки, включаются в спецификацию отдельными позициями и приобретаются 

заказчиком самостоятельно. 

 

 

3.10.2.Сигнальная лента 

«Внимание! Канализация», предназначена 

для обозначения трубопровода при беска-

нальной прокладке.  

Укладывается под землю на расстоянии 200-

400 мм от поверхности грунта. 

Пример условного обозначения: 

Лента сигнальная ЛСВ (ЛСК) – 300м. 

Заказчиком она приобретается самостоя-

тельно. 
 

Рисунок 3.13.а. Сигнальная лента 
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3.10.3. Механизм для сборки стыков  

Для соединения (далее - сборки стыков) труб и фасонных изделий ИЗОКОРСИС и 

ИЗОКОРСИС У, могут применяться различные приспособления и механизмы. Главными 

условиям качественной сборки стыков является соблюдение соосности при сборке и «обрат-

ной связи» т.е. при затруднении сборки, например, при закусывании «язычка» уплотнитель-

ного кольца, оператор должен вовремя остановить процесс. Механизмы с гидравлическим 

или электрическим приводом не всегда обладают такими свойствами, поэтому рекомендует-

ся применение ручных рычажных механизмов. Без применения механизмов выполнить сбор-

ку (и разборку) стыков, особенно с криволинейными фасонными элементами, невозможно, 

т.к. требуемые усилия превышают физические возможности человека.  

На рисунке 3.13.б приведен пример конструкции механизма для сборки стыков. Он 

состоит из: 

- механизма рычажного с тягами для передачи усилия на второй хомут; 

- двух разъемных хомутов для установки между гофрами; 

- стопоров пружинных для быстрой фиксации тяг на хомутах. 

Механизмы для сборки 

стыков труб, с различным диа-

метром оболочек, индивидуаль-

ны. Они могут быть изготовлены 

заказчиком самостоятельно (по 

эскизам завода-изготовителя 

труб) или включены в специфи-

кацию проекта (договора по-

ставки).  

Пример условного обо-

значения принимается по диа-

метру оболочки трубы ИЗОКО-

РСИС. 

           

Рисунок 3.13.б. Механизм для сборки стыков 

Пример условного обозначения: 
Механизм для сборки труб ИЗОКОРСИС 250. 
Примечание. 

Для некоторых типоразмеров механизмы для сборки стыков комплектуются дополнительными хомутами и 

удлинительными тягами для сборки фасонных элементов,  имеющих увеличенный диаметр оболочки. 

 

3.10.4. Силиконовая антифрикционная смазка 

Применение силиконовых антифрикционных смазок, в том числе в аэрозольной 

упаковке, позволяет примерно в 2 раза уменьшить усилие при протяжке нагревательных 

лент. Чтобы уменьшить трение, смазка должна покрывать все места, где соприкасаются 

нагревательная лента и кабель-канал. Наличие невысыхающей смазки улучшает условия 

теплопередачи от нагревательной ленты к стенке кабель-канала. 

Смазка наносится на оболочку нагре-

вательной ленты (и прижимной полиэфир-

ной ленты), а также в кабель-канал, при по-

мощи протяжки тампона. Рекомендуется  

применять следующие типы силиконовых 

антифрикционных смазок: Molykote 55 O-

Ring Grease, Dow Corning 7, МС-СПОРТ, 

а также их аналоги. 

Силиконовая смазка включается в 

спецификацию проекта, заказчиком приоб-

ретается самостоятельно. 

 

Рисунок 3.13.в. Силиконовая смазка 

Количество смазки для нормальных условий протяжки (без нанесения смазки на стен-

ки кабель-каналов) рассчитывается по формуле: 
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V= 0,0075 LS,                                                                                                                (3.1) 

V – объем смазки в литрах; 

L - длина участка протяжки в метрах; 

S – площадь сечения нагревательной ленты в квадратных сантиметрах. 

При нанесении смазки на внутреннюю поверхность кабель - каналов (методом протя-

гивания тампонов на сложных участках), расход смазки увеличивается в 2 раза. 

 

3.10.5. Прижимная полиэфирная лента 

Прижимная полиэфирная лента предназначена для уменьшения толщины воздушных 

зазоров (прослоек) между саморегулирующейся нагревательной лентой и стенкой ПЭ кабель 

– канала (см. рис. 5.22). Рекомендуется применение упаковочной жесткой, армированной 

полиэфирной (полиэстерной) ленты, шириной 10…12 мм, которая в процессе затяжки изги-

бается в плоскую «волну» с шагом не более 50 мм. 

За счет применения прижимной по-

лиэфирной ленты улучшаются условия 

теплопередачи в кабель-канале, увеличи-

вается температура обогреваемых элемен-

тов трубопровода, уменьшаются тепловые 

потери, на 10-15% сокращается расход 

электрической энергии на обогрев. 

Прижимная полиэфирная лента не 

входит в комплект поставки, ее приобре-

тение предусматривают  спецификацией 

проекта. Приобретается заказчиком само-

стоятельно.  

 

Рисунок 3.13.г. Полиэфирная лента 

Не рекомендуется использовать прижимную ленту  шириной более 12 мм, т.к. при 

этом произойдет увеличение сил трения при затяжке нагревательной ленты. Не рекомендует-

ся также использовать РEТ-ленту ввиду ее низкой жесткости и теплостойкости.  

 

3.10.6. Переходник для стыковки труб на стояках  

Наружный диаметр патрубка чу-

гунной трубы превышает внутренний 

(при равном условном диаметре) муфты 

КОРСИС. Для перехода с чугунного 

стояка диаметром 110 мм, на трубу 

ИЗОКОРСИС 110/200, рекомендуется 

применять переход из ПП или ПВХ, см 

рис. 3.13.д. Переходники заказчиком 

приобретаются самостоятельно.  
Рисунок 3.13.д. Переход чугун dу 100 - ПП 110 

 

3.10.7. Устройство затяжки кабеля  

Устройство для затяжки кабеля поз-

воляет облегчить выполнение работ по за-

тяжке нагревательных лент на протяженных 

участках, например, от колодца к колодцу, а 

также на участках со сложной конфигура-

цией кабель-каналов (тройники, тройнико-

вые присоединения, отводы). 

Устройство для затяжки кабеля не 

входит в комплект поставки, его приобре-

тение предусматривают спецификацией 

проекта, приобретается самостоятельно. 
 

Рисунок 3.13.е. Устройство затяжки кабеля 

http://www.abn.ru/cable_pulling/89551_dkc_59101/
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3.11. Оборудование и материалы системы электрического обогрева  

3.11.1. Саморегулирующиеся нагревательные ленты 

Для обогрева труб ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У используются низкотемператур-

ные саморегулирующиеся электрические нагревательные ленты преимущественно марки 

НТР. По согласованию с заводом-изготовителем возможно использование и других обогре-

вающих лент и кабелей с аналогичными характеристиками.  

 

          

  
 

Рисунок 3.14. Конструкция саморегулирующейся нагревательной ленты 

Саморегулирующиеся электрические нагревательные ленты НТР предназначены для 

защиты от замерзания или поддержания температуры трубопроводов в заданном диапазоне, 

в том числе во взрывоопасных зонах. Ограничивают температуру при отсутствии необходи-

мых условий теплообмена. Выбор длины нагревательной секции производится с учетом дан-

ных таблицы 3.6. 
Таблица 3.6. Максимальная длина нагревательной секции, м (или суммарная длина секции одной марки, 

подключаемых параллельно) в зависимости от типа автоматического выключателя питания. 

Тип Температура включения, 
о
С 

230В 

10А 16А 32А 40А 

10НТР 
10 205 - - - 

-15 140 186 195 - 

-20 123 165 195 - 

15НТР 
10 145 162 - - 

-15 93 125 160 - 

-20 82 111 160 - 

25НТР 
10 88 117 126 - 

-15 60 75 117 125 

-20 50 70 105 125 

33НТР 
10 70 90 108 - 

-15 50 65 95 105 

-20 45 58 85 105 
Для использования с типом С автоматических выключателей по стандарту ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) 

* В момент включения нагревательной секции происходит скачок тока (стартовый ток). В течение 5 минут после включения величина 

тока стализируется. Максимальная величина стартового тока может в 5-6 раз превышать номинальное значение тока, на которое 
рассчитан автоматический выключатель питания. 

Для защиты людей рекомендуется использовать устройства защитного отключения с током срабатывания 30 mA. 

Примечание. 

Методика расчета параметров систем обогрева приводится в разделе IV. 
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3.11.2. Соединительные коробки 

Для подвода питания к саморегули-

рующимся нагревательным лентам, под-

ключения силовых кабелей питания  и ка-

белей управления систем электрического 

обогрева применяются соединительные 

коробки РТВ.  

Конструкция корпусов соедини-

тельных коробок обеспечивает защиту от 

проникновения влаги и пыли IP66 и высо-

кую коррозионную стойкость.  

В коробках могут быть использова-

ны вводы, как для бронированных, так и 

для небронированных кабелей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.15. Коробки соединительные РТВ 

 

3.11.3. Регуляторы температуры 

Регуляторы температуры (контрол-

леры) предназначены для управления си-

стемами электрического обогрева. Для 

управления обогревом трубопровода 

(участка трубопровода) при помощи одного 

элемента вывода термодатчиков (Эл ВТД) 

рекомендуется применять регулятор с дву-

мя независимыми каналами или два одно-

канальных регулятора, имеющие возмож-

ность изменения настройки диапазонов ре-

гулирования и подключения термометров 

сопротивления по трехпроводной схеме. 

 
Рисунок 3.16. Регулятор двухканальный 

Примечание.  
Рекомендуется применять термодатчики аналогового типа с соответствующими регуляторами, что позволяет, 

при необходимости,  изменять диапазон  автоматического регулирования. 

 

 

3.11.4. Шкаф управления 

Шкафы управления предназначены для размещения контрольно-регулирующих при-

боров системы обогрева, а также пусковой, защитной и сигнальной аппаратуры. Шкаф мо-

жет быть уличного исполнения, с обогревом, во взрывозащищенном исполнении и иметь 

связь с компьютером. 

Исполнение и комплектация шкафа 

управления определяется проектом, разрабо-

танным проектной организацией, имеющей 

право выполнять данный вид работ. Проект 

должен быть согласован с заводом - изгото-

вителем труб ИЗОКОРСИС У. Шкафы 

управления не входят в комплект поставки 

труб и фасонных изделий ИЗОКОРСИС У и 

закладываются в спецификации отдельной 

позицией. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.17. Общий вид шкафа 

управления системой электрического 

обогрева 
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3.12. Комплектующие изделия и материалы системы обогрева 

Комплекты для заделки электрических нагревательных лент ТКR, TKT/М - стандарт-

ные комплекты для заделки саморегулирующихся нагревательных лент и включают в себя 

наконечники из кремнийорганической резины, позволяющие просто и электрически надежно 

осуществлять заделку концов саморегулирующихся нагревательных лент. 

 

3.12.1. Комплект ТКR 

Комплект TKR позволяет осуществлять 

заделку 2-х концов нагревательной ленты (на 

одном конце - глухая концевая заделка, на вто-

ром - заделка для непосредственного подклю-

чения ленты (т.н. «горячего» вывода нагрева-

тельной секции) к клеммнику. 

В комплект TKR входят обжимные 

наконечники для подключения жил нагрева-

тельной ленты к клеммнику соединительной 

коробки, трубка для заземляющего провода, 

кремнийорганические изолирующие трубки, 

силиконовый клей-герметик, кремнийорганиче-

ское уплотнение под кабельный ввод М 25 и 

термоусаживаемая трубка для усиления меха-

нических свойств концевой заделки. 

Пример условного обозначения: 

Комплект TKR. 

 
Рисунок 3.18. Комплект TKR 

 

 

3.12.2. Комплект ТКТ/М 

Комплект ТКТ/М предназначен для за-

делки 2-х концов саморегулирующейся нагрева-

тельной ленты (на одном конце - глухая закон-

цовка, на втором - соединение ленты с устано-

вочным питающим проводом, например, КР 

3х1,5 или иным питающим электрическим ка-

белем) непосредственно на объекте, в том чис-

ле, во взрывоопасных зонах, с максимальной 

температурой воздействия до 125°С. Включает 

в себя термоусаживаемые трубки на основе по-

лиэтиленовой композиции и обжимные гильзы. 

Установочный провод является т.н. «холодным» 

выводом нагревательной секции.  

Пример условного обозначения: 

Комплект ТКТ/М. 

 
Рисунок 3.19. Комплект ТКТ/М 

 

3.12.3. Армированная алюминиевая клейкая лента 

Представляет собой основу из алюминиевой фольги с нанесенным на нее клеевым 

слоем. Лента используется для крепления кабель - канала к рабочей трубе и улучшения теп-

лообмена. Лента обладает теплопроводящими и теплоотражающими свойствами. Ширина 

ленты - 50 мм, длина рулона - 50 м,  толщина основы не менее - 30 мкм,  общая толщина 

ленты не менее - 60 мкм. Минимальный объем поставки – рулон 25…50 п.м. При наличии 

выбора рекомендуется использовать армированную самоклеящуюся ленту с максимальной 

толщиной алюминиевого слоя фольги (не путать с самоклеящейся полипропиленовой метал-

лизированной лентой). 
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3.12.4. Компрессионная муфта 

Допускается применение для выпол-

нения соединения гермовыводов элементов 

с гладкими или профилированными защит-

ными полиэтиленовыми трубами. 

При использовании компрессионных 

муфт для соединений гладких ПЭ защитных 

труб с защитными профилированными тру-

бами, необходима дополнительная гермети-

зация соединения со стороны гофрирован-

ной трубы, путем нанесения силиконового 

герметика между гофрами. 

 
Рис. 3.20. Компрессионная ПЭ муфта 

 

 

3.12.5. Элементы для крепления КЗМС-П и термоусаживаемые трубки 

Пластиковые хомуты и стяжки предназначены для крепления (фиксации) на защитной 

ПЭ оболочке камер для законцовки и муфтовых соединений, см. рис. 5.21. 
 

 
                          Пластиковый хомут 

 
                         Пластиковая стяжка 

Рисунок 3.21. Элементы для фиксации КЗМС-П 

 

Термоусаживаемые трубки с термоплавким клеевым слоем предназначены для герме-

тичного соединения элементов комплекта КЗМС-П и дальнейшего их соединения с защит-

ными полимерными трубами. Размеры и типы применяемых термоусаживаемых трубок при-

ведены на рисунке 3.22. 

 
Тонкостенная термоусаживаемая трубка с термо-

плавким клеевым подслоем Радиант или ТУТкнг 

24/8,  ТУТкнг 39/13  (коэффициент усадки 3:1). 

 
Среднестенная, подавляющая горение термоуса-

живаемая трубка с термоплавким  клеевым под-

слоем - Радиант КСнг 25/8, 28/6, 28/9, 39/13. 

Рисунок 3.22. Термоусаживаемые трубки для герметизации ПЭ камер (КЗМС-П) 
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IV. Проектирование трубопроводов ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У 

4.1. Особенности проектирования 

Методические рекомендации по проектированию трубопроводов ИЗОКОРСИС и 

ИЗОКОРСИС У разработаны на основе и в развитие ряда нормативных документов (см. 

табл. 4.1). 
Таблица 4.1. Перечень нормативных документов 

ГОСТ Р 54257-2010 
Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положе-

ния и требования. 

ГОСТ 22689.0-89 
Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Об-

щие технические условия.  

ГОСТ 18599- 2001 Трубы напорные из полиэтилена. 

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 

СНиП 3.01.01-85*  Организация строительного производства. 

СНиП 3.01.04-87  
Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основ-

ные положения. 

СНиП 3.05.04-85*  Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. 

СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве. 

СТО 73011750-007-
3-2010 

Правила проектирования и монтажа самотечных трубопроводов водоот-

ведения из полимерных труб. 

ТУ 2248-001-

73011750-2013 

Трубы полимерные со структурированной стенкой «КОРСИС» и «КОР-

СИС ПРО» для систем наружной канализации. 

СН 510-78 
Инструкция по проектированию сетей водоснабжения и канализации для 

районов распространения вечномерзлых грунтов. 

СП 14.13330.2011 СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах. 

СП 20.13330.2011 СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 

СП 22.13330.2011 СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений. 

СП 24.13330.2011 СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты. 

СП 25.13330.2012 СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. 

СП 28.13330.2012 СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии. 

СП 30.13330.2012 
СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуа-

лизированная редакция . 

СП 32.13330.2012  СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения. 

СП 35.13330.2011 СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы. 

СП 36.13330.2012 СНиП 2.05.06-85* Магистральные  трубопроводы. 

СП 40-102-2000 
Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и кана-

лизации из полимерных материалов. Общие требования, 

СП 41-103-2000 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. 

СП 42.13330.2011 
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. 

СП 47.13330.2012 
СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. 

СП 50.13330.2012 СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий. 

СП 61.13330.2012 СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. 

СП 63.13330.2012 
СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения. 

СП 116.13330.2012 
СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений 

от опасных геологических процессов. Основные положения. 

СП 129.13330.2011 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации 

СП 131.13330.2012 СНиП 23-01-99* Строительная климатология. 

ТР 101-07 
Технические рекомендации на проектирование и строительство без-

напорных подземных трубопроводов  «КОРСИС» 

http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1798/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1800/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1999/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1801/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1997/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1997/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1900/index.htm
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Методические рекомендации не противоречат выше приведенным нормативным до-

кументам, в то же время излагают методики дополнительных расчетов, применительно к 

многослойным скрепленным трубным конструкциям. Поскольку методические рекоменда-

ции по проектированию и монтажу труб ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У не являются нор-

мативным документом, при проектировании следует делать ссылки на соответствующие 

выше приведенные нормативные документы, а обосновывающие расчеты выполнять в соот-

ветствии с актуализированными методиками численных расчетов, приведенных в настоящих 

Методических рекомендациях.  

 

4.2. Гидравлический расчет  

Гидравлические характеристики коллекторов ИЗОКОРСИС определяются их 

наибольшей пропускной способностью при заданном уклоне и площади живого сечения по-

тока. Важнейшим условием проектирования водоотводящих сетей является обеспечение в 

трубопроводах необходимых скоростей движения жидкости, исключающих образование 

плотных несмываемых отложений. Для проведения гидравлических расчетов труб ИЗОКОР-

СИС могут использоваться  формулы, номограммы и таблицы в соответствии с требования-

ми «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» и СП 40-102-2000 «Про-

ектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных 

материалов. Общие требования», а также расчетные формулы и таблицы, приводимые СТО, 

ТУ, альбомах технических решений для  трубопроводных систем КОРСИС. Примеры гид-

равлических расчетов приводятся в приложении В. 

 

 

4.3. Температурные, силовые нагрузки и перемещения 

Скрепленные (условно монолитные) трубы ИЗОКОРСИС (У) обладают повышенной 

устойчивостью к воздействию силовых, температурных и деформационных нагрузок, благо-

даря суммарному сопротивлению всех слоев. Начальная кольцевая жесткость многослойной 

трубы ИЗОКОРСИС в 8 и более раз выше, чем у труб КОРСИС аналогичного диаметра (см. 

табл. 1.1). 

Профилированная оболочка трубы ИЗОКОРСИС в грунте, при изменении температу-

ры стенок трубы и оболочки, остается практически неподвижной, что обусловлено не только 

силами трения между гофрами и грунтом, но и сопротивлением грунта в пазухах между гоф-

рами (грунт работает на смятие и срез). При этом, в рабочей трубе и оболочке, возникают 

температурные напряжения и нагрузки. Поведение трубы описывается моделью балки с 

жестко защемленными концами. 

Еще более жестко оболочка трубы защемляется (и обжимается) в промерзающем 

грунте. При этом на трубу дополнительно могут действовать силы в результате морозного 

обжатия, пучения, просадки, от транспортных средств, а также в результате сейсмических 

воздействий. Гибкость, эластичность, морозостойкость ПЭ труб позволяет трубопроводной 

системе проявлять чрезвычайно высокие адаптивные свойства и сохранять работоспособ-

ность в подвижных грунтах при продольных или поперечных деформациях до 3…6%. В то 

же время трубы из жестких (в т.ч армированных) пластмасс, стеклопластика, бетонные, чу-

гунные, стальные трубы при деформациях в диапазоне 0,2…0,3% разрушаются. 

Площади сечения профилированных труб (они имеют минимальное сечение - под 

гофрами) имеют небольшие значения, поэтому профилированные трубопроводы значительно 

меньше, чем гладкие, нагружают концевые элементы, а надземные трубопроводы -  узлы 

крепления. 

Стыковые узлы трубопроводных систем КОРСИС и ИЗОКОРСИС (У) обладают по-

движностью только на разъединение. Поэтому, на участках надземных трубопроводов, рас-

положенных между хомутовыми неподвижными опорами, имеющими нефиксированные 

стыковые соединения, могут возникать только продольные температурные нагрузки на 

сжатие, т.к. при возникновении нагрузки на растяжение, происходит увеличение зазоров 

между торцами труб в стыках. 
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 При охлаждении трубопровода нефиксированные стыковые муфтовые соединения 

являются осевыми компенсаторами температурных перемещений, поэтому на этих участках, 

при понижении температуры, не возникает существенных температурных нагрузок и напря-

жений.  

Расстояния между хомутовыми опорами (см. таблицу 4.5), существенно меньше дли-

ны труб, что не позволяет выполнить крепление трубопровода так, чтобы на каждом участке 

между хомутовыми неподвижными опорами, имелся, по крайней мере, один стык. Поэтому, 

на некоторых участках трубопровода, расположенных между хомутовыми неподвижными 

опорами без стыков, т.е. не имеющих компенсаторов температурных перемещений, при 

охлаждении, возникают, продольные температурные нагрузки и напряжения на растяже-

ние. Как будет показано ниже, продольные температурные нагрузки на растяжение (при 

охлаждении трубопровода), значительно превосходят нагрузки на сжатие. Это обусловлено 

существенным увеличением значений модуля упругости (и релаксационного модуля) поли-

этилена низкого давления (далее ПЭНД) в области отрицательных температур (см. рис. 4.2).  

Уменьшение длины труб при охлаждении приводит к образованию воздушных зазо-

ров между торцами ППУ теплоизоляции на стыках, в этих зонах происходит локальное уве-

личение тепловых потерь, поэтому такой способ компенсации температурных напряжений 

на растяжение, в условиях промерзающих грунтов (или надземной прокладки), является не-

приемлемым. В связи с этим, при прокладке трубопроводов в промерзающих, многолетне-

мерзлых или подвижных грунтах, в зонах с высокой сейсмической активностью, применяют 

только неподвижные стыковые соединения. 

 
Рисунок 4.1. Схема действия нагрузок на растяжение/сжатие на участке без стыка 

На рисунке 4.1, продольные силы, возникающие на участке трубопровода, не имею-

щего стыкового соединения, при охлаждении, показаны стрелками синего цвета, а при 

нагреве - красного. Аналогичные силы возникают на участках с фиксированными (закреп-

ленными в определенном положении) стыковыми соединениями. 

 

 

4.4. Самокомпенсация температурных напряжений 

В отличие от стальных и иных трубопроводов с не скрепленной трубной теплоизоля-

цией, трубы ИЗОКОРСИС (У) могут эксплуатироваться при подземной, наземной и надзем-

ной прокладке с неизменной длиной (без радиальных или осевых компенсаторов темпера-

турных удлинений), что крайне важно для систем канализации. 

В скрепленных (слоем ППУ заливочного типа) рабочей трубе и оболочке возникают 

силы сопротивления сдвигу, действующие между теплоизолирующим слоем пенополиурета-

на (ППУ) и наружной поверхностью рабочей полиэтиленовой трубы, а также продольные 

силы сопротивления сдвигу между ППУ и трубой - оболочкой. 

Эти силы, при длине трубы более критического значения (Lкр), являются достаточ-

ными, для недопущения взаимного сдвига слоев трубы. Чем большую длину имеет скреп-

ленная труба, тем большую продольную нагрузку она способна выдержать без сдвига внут-

ренней и внешней трубы. При достижении трубой определенной длины, более критического 

(Lкр ≤ 1…1,5 м), в ней обеспечивается продольная неподвижность слоев, при воздействии 

продольных температурных нагрузок и напряжений, возникающих в рабочей трубе и обо-

лочке, в диапазоне климатических температур, характерных для регионов Крайнего Севера 

от -70 до +60
о
С.  
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Применение режима самокомпенсации обусловлено относительно невысоким значе-

нием начального модуля упругости полиэтилена (примерно в 200 раз ниже, чем у стали), а 

также наличием явления релаксации начальных напряжений в полиэтилене (скорость релак-

сации напряжений в стали, в вышеприведенном диапазоне температур, отличается в мень-

шую сторону на несколько порядков). 

Релаксация представляет собой переход из неравновесного напряженного состоя-

ния материала трубы в равновесное (квазиравновесное). Следовательно, в трубах ИЗОКО-

РСИС (У) имеет место режим релаксационной самокомпенсации продольных температур-

ных напряжений.  

Напряжения, обусловленные не только температурными воздействиями, но и воздей-

ствием продольных или поперечных силовых нагрузок, уменьшаются в ПЭНД по экспонен-

циальному закону (см. рис. 3.2), т.е. имеет место релаксационная самокомпенсация (в 

стальных трубопроводах компенсация температурных нагрузок достигается применением 

компенсаторов осевого или радиального типов). 

Особенность поведения ПЭ трубопровода заключается в том, что при каждом теку-

щем изменении температуры стенок трубы и оболочки, или внешнем силовом воздействии, 

релаксационный процесс (отсчет нового времени релаксации), начинается заново, но с уче-

том всей предистории продольных температурных и силовых нагрузок трубопровода. Таким 

образом, нагрузки и напряжения в трубопроводе могут быть рассчитаны алгебраическим 

суммированием нагрузок предшествующей скачку температур (с учетом знака) с каждой но-

вой температурной (или силовой) нагрузкой. Последействие (изменение во времени про-

дольной нагрузки), зависит от средней температуры на расчетном интервале. 

Поскольку скорости изменения температуры наружного воздуха относительно малы, 

фактические температурные нагрузки в трубопроводах всегда значительно ниже расчетных 

значений по «классической» методике (т.е. без учета температуро - временных факторов), 

что обусловлено протеканием релаксационных процессов.  

В теории упругости принято считать, что при тепловом удлинении труб значения 

напряжений и продольных нагрузок Nпр имеют отрицательное значение. Это обусловлено 

тем, что мы виртуально позволяем трубе удлиниться при повышении температуры, а затем 

также виртуально сжимаем трубу до первоначальной длины, при этом прикладываем силу, 

равную расчетной силе в трубе (Nпр) при тепловом удлинении, но с отрицательным знаком. 

И, наоборот, при  охлаждении стенок трубы мы виртуально прикладываем к трубе растя-

гивающие силы и удлиняем трубу до первоначальной длины. Поэтому напряжения и нагруз-

ки в трубе при охлаждении имеют положительное значение. 

Таким образом, усилие Nпр, с которым труба действует на стенки смежных колодцев 

или хомутовые неподвижные опоры, при понижении температуры стенок рабочей трубы или 

оболочки, определяется уравнением:  

Nпр = α(t) tE(t,)F,                                                                                                      (4.1.а) 

где α(t) – коэффициент линейного теплового  расширения ВМПЭ, принимается для 

конечной температуры на расчетном интервале, (1/
о
С); 

t - перепад температур в стенке трубы, 
о
С. 

E(t,)- релаксационный модуль ПЭ, рассчитывается для средней температуры на рас-

четном интервале по графику на рисунке 4.2, при заданной продолжительности интервала 

релаксации, МПа; 

F - площадь стенки рабочей трубы или оболочки в ее минимальном поперечном сече-

нии (в сечении под гофрами e5 - см. рис. 1.2 и табл. 4.2), м
2
. 

Значения модуля упругости в образце E(t,), подвергнутого растяжению, после завер-

шения процесса его деформации, через определенные промежутки интервалов релаксации, 

при определенной температуре, принято называть релаксационным модулем упругости при 

постоянной температуре. Их значения рекомендуется определять по номограммам, приве-

денным на рисунке 4.2. Они получены по результатам совместных исследований с Москов-

ским Институтом Пластмасс.  

На рисунке 4.2 номограммы (изохроны) построены в виде изолиний равных времен-

ных интервалов релаксации, в диапазоне температур от -60 до +60
о
С, с шагом 20

о
С.  
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Рисунок 4.2. Номограмма зависимости значений релаксационного ПЭВП от температу-

ры и времени релаксации 
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Изохроны - изолинии одновременности того или иного явления (от греч.: изо - посто-

янный и chrónos - время) на номограмме. Изолинии являются известным способом представ-

ления скалярной функции от двух и более переменных на номограмме (в нашем случае от 

продолжительности интервала релаксации и от температуры). Графическое представление 

функции от нескольких переменных позволяет с помощью простых геометрических опера-

ций (прикладывания линейки, построения отрезков) производить вычисления, вместо реше-

ния систем нелинейных уравнений.  

Если провести вертикальную линию через точки на номограммах (соответствующие 

какой- либо температуре релаксации от -60 до +60
о
С), то ординаты точек пересечения этой 

вертикальной линии с кривыми соответствуют значениям релаксационного модуля полиэти-

лена низкого давления (ПЭНД). Ординаты точек пересечения на кривых являются времен-

ными интервалами релаксации  (виртуальная шкала времени сверху вниз: от 1 с до 50 лет). 

Для нахождения начального и конечного значений релаксационного модуля следует 

на рисунке 4.2 провести вертикальную линию, из точки с постоянной температурой релакса-

ции, до точек пересечения с изолиниями, соответствующими начальному и конечному зна-

чению временного интервала релаксации. Ординаты точек пересечения являются искомыми 

начальными и конечными значениями релаксационного модуля.  

Частное от деления конечного значения релаксационного модуля на начальное, назы-

вается приведенным коэффициентом релаксации, при постоянной (или средней) темпе-

ратуре. Значение приведенного коэффициента релаксации (,ч), при постоянной темпера-

туре, может быть определено по выражению: 

(,ч) = Е(,кон)/Е(,нач),                                                                                                                                                                (4.2) 

где Е(,нач) – значение релаксационного модуля, принятое за начальное, при заданной 

постоянной или средней температуре на интервале;  

Е(,кон) – конечное значение релаксационного модуля  на интервале релаксации,  при 

заданной постоянной или средней температуре на интервале.  

Выражение (4.1.а) с учетом коэффициента релаксации, может быть представлено в 

виде: 

Nпр = (t, )α(t) tE(tср,=1с)F,                                                                                       (4.1.б) 

где (t,) - коэффициент релаксации в зависимости от средней температуры на интерва-

ле (tср) и продолжительности интервала релаксации (, с); 

α(t) – эффективный коэффициент линейного теплового  расширения ПЭВП, для ко-

нечной температуры на расчетном интервале, (1/
о
С); 

t - перепад температур в стенке трубы, 
о
С. 

E(t,=1с)- начальное значение релаксационного модуля ПЭВП, при заданной (или сред-

ней) температуре на интервале релаксации, принимается по графику на рисунке 4.1.2, для 

интервала релаксации 1 с (верхняя кривая), МПа; 

F - площадь стенки рабочей трубы или оболочки в ее минимальном поперечном сече-

нии (в сечении под гофрами e5 - см. рис. 1.2 и табл. 4.2), м
2
. 

Все кривые на рис. 4.2 компланарны, следовательно, всегда можно построить кри-

вую для любого промежуточного интервала времени. При графическом построении про-

межуточных точек (кривых), виртуальные вертикальные шкалы времени между смежными 

кривыми, допускается считать линейными.  

Для построения промежуточной точки (на виртуальной изолинии промежуточного 

значения времени релаксации) рекомендуется наложить линейку на значение расчетной тем-

пературы (постоянной или средней). Например, между начальными точками изолиний, соот-

ветствующих интервалам релаксации 100ч и 1000ч, необходимо построить точки для по-

строения виртуальных промежуточных компланарных изолиний, соответствующих  времени 

релаксации 250, 500, 750 часов. Построение точек, через которые пройдут изолинии,  произ-

водится между изолиниями для 100 ч и 1000 ч, на вертикальном отрезке между кривыми.  

Для этого, линейкой, производят измерение длины вертикального отрезка, соединяю-

щего начальные точки изолиний от 100 ч до 1000 ч (например, при средней температуре на 

горизонтальной оси минус 22
о
С).  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/89972/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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Затем производят разбивку этого отрезка на 4 равномерных временных отрезка, каж-

дый из которых, соответствует 250 ч. Для построения точки, на виртуальной кривой, соот-

ветствующей интервалу релаксации 250 ч, откладывают вниз один отрезок, 500 ч - два от-

резка и т.д.  

Точка на пересечении вертикальной линии, соответствующей минус 22
о
С на горизон-

тальной оси температур, с верхней кривой, соответствует (по оси ординат) начальному зна-

чению релаксационного модуля.  

Графики зависимости коэффициентов линейного теплового расширения от тем-

пературы (КЛТР) для ПЭВП приведены на рисунке 4.3. Испытания образцов проведены 

совместно с Институтом Пластмасс, г. Москва по методике ISO 11359-2, при скорости подъ-

ема температуры 3 град/мин, с использованием приборного комплекса TMA – Q 400 фирмы 

«Thermal Instruments».  
 

 

Рисунок 4.3. Зависимость КЛТР ПЭВП от температуры 

 

КЛТР рассчитывали как тангенс угла наклона кривой деформация - температура с ша-

гом по температуре 10
о
С. Зависимости α(t) от температуры для ПЭ 80 и ПЭ 100 имеют нели-

нейный характер. При расчете напряжений, нагрузок и перемещений рекомендуется прини-

мать конечное значение (t) на расчетном температурном интервале. 

Зависимости предела текучести (предела вынужденной эластичности или прочно-

сти) ПЭНД, от температуры, в диапазоне температур от -60
о
С до +60

о
С, приведены на ри-

сунке 4.4. Графики построены по результатам совместных исследований с Московским Ин-

ститутом Пластмасс.  

Значение предела текучести ПЭНД при 20
о
С составляет []пр(+20) = 18 МПа. При 

охлаждении до минус 60
о
С его величина увеличивается до 46,5 МПа, при нагревании до 

плюс 60
о
С, уменьшается до 9,5 МПа.  
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Рисунок 4.4. Зависимость предела текучести ПЭНД от температуры 

 

 

4.5. Надземная прокладка, расчет нагрузок на конструкции  

Трубы ИЗОКОРСИС (У), при их надземной прокладке, не нуждаются в применении 

узлов температурной компенсации, поскольку гофрированные полиэтиленовые трубы, по 

определению, являются вязкоупругими осевыми компенсаторами сильфонного типа. Малая 

толщина стенок труб на участках межу гофрами труб обусловливает относительно низкие 

значения величин продольных температурных нагрузок.  

Расчет температурных нагрузок и напряжений в надземных трубопроводах с за-

щитной оболочкой из ПЭ, имеет существенные особенности.  

В отличие от трубопроводов подземной прокладки, на текущие температурные 

нагрузки и напряжения в этих трубопроводах, существенное влияние оказывают не только 

температура рабочей трубы, но и  сезонный перепад температур в стенках ПЭ оболочки, а 

также суточный перепад (ход) температур, особенно в периоды резких похолоданий или по-

теплений.  

Зимой, при повышении температуры рабочей трубы (за счет нагрева стоками), 

уменьшается величина продольной температурной нагрузки от рабочей трубы. Следователь-

но, наиболее неблагоприятным рабочим режимом является режим отсутствия протока в тру-

бе, например, ночью. Рассмотрим для этого режима влияние температуры наружного возду-

ха, на продольные температурные нагрузки в трубопроводе (и соответственно нагрузки на 

узлы крепления трубопровода). 

Температура воздуха днем повышается за счет прогрева воздуха солнечными лучами. 

Амплитуда суточного хода температур изменяется по сезонам, по широте, а также в зависи-

мости от характера почвы и рельефа местности. Зимой она меньше, чем летом, так же как и 

амплитуда температуры подстилающей поверхности. С увеличением широты суточная ам-

плитуда температуры воздуха убывает, так как убывает полуденная высота солнца над гори-

зонтом. Под широтами 20-30
о 

на суше средняя за год суточная амплитуда температуры около 

12
0
С, под широтой 60

о
- около 6

о
C, под широтой 70

о
 - только 3

о
С.  
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В самых высоких широтах, где солнце не восходит или не заходит много дней подряд, 

регулярного суточного ходя температуры нет.  

В климатических условиях РФ (в т.ч. Крайнего Севера) случается в среднем не более 

одного резкого изменения температуры в месяц с суточным ходом температур, близким мак-

симальным значениям в истории наблюдений. В связи с этим, в качестве ориентиров (для 

расчета прогнозного перепада температур и продольных температурных нагрузок в прове-

рочных расчетах статической прочности) рекомендуется использовать значения средних ме-

сячных температур воздуха, а также значения максимального суточного хода температур для 

данного региона строительства, по СП 131.13330.2012. 

В трубопроводах ИЗОКОРСИС температурные нагрузки от оболочки всегда больше 

нагрузок от рабочей трубы, при равных температурных перепадах. При прочих равных усло-

виях соотношение этих сил пропорционально отношению площадей сечения труб. Амплиту-

да суточного хода температур и скорость изменения температуры в стенках теплоизолиро-

ванной рабочей трубы (при отсутствии обогрева рабочей трубы), всегда значительно мень-

ше, чем у оболочки.  

Кроме того, электрический обогрев и стоки дополнительно прогревают рабочую тру-

бу, что уменьшает величину нагрузок. Таким образом, в большинстве случаев, нагрузки от 

ПЭ оболочки зимой, являются доминирующими. 

Зимой наиболее неблагоприятный температурный режим может возникнуть ночью, 

при отсутствии стоков, при аварийном отключении электроэнергии на обогрев, в условиях 

одновременного резкого понижения температуры воздуха от среднего до абсолютного ми-

нимального значения.  

При выполнении прогнозных расчетов вероятной максимальной месячной темпе-

ратурной нагрузки, рекомендуется учитывать дополнительную кратковременную темпера-

турную нагрузку, в периоды резкого похолодания (или потепления), с амплитудой, равной 

максимальному их значению, за историю метеонаблюдений для данного месяца. Эти нагруз-

ки носят кратковременный характер, после окончания периодов резкого похолодания или 

потепления, они исчезают. В связи с этим, при выполнении прогнозных расчетов сезонных 

температурных нагрузок (осень - зима; зима- весна), действие кратковременных нагрузок, 

возникающих в периоды резкого похолодания или потепления, в истории сезонного нагру-

жения не учитывают.  

Таким образом, в истории нагружения (в прогнозных расчетах) учитывают только пе-

репады средних месячных температур (например, между предыдущим и текущим месяцем, 

согласно данным СП 133.13330 «Строительная климатология»), а также максимальный су-

точный ход температур текущего месяца. 

Температура монтажа изолированных полиэтиленовых трубопроводов с защитной 

оболочкой из полиэтилена, при надземной прокладке, не является постоянной величиной. 

Из - за остаточной температурной деформации ПЭ трубопровода, обусловленной ползуче-

стью ПЭ, точка нулевой продольной температурной нагрузки постоянно изменяется. Зимой 

она смещается в область отрицательных температур, летом - в область положительных. Та-

ким образом, температура монтажа трубопровода с ПЭ оболочкой для условий надземной 

прокладки является одноразовой отправной точкой в расчетах. 

Для определения сезонного значения температуры оболочки, соответствующей нуле-

вой остаточной температурной нагрузке (т.е. виртуальной температуры монтажа), ре-

комендуется вначале выполнить расчет удельной температурной нагрузки трубопровода Nуд, 

Н/
 о

С, (кг/
о
С) в период воздействия экстремально низких температур. 

Расчет удельной температурной нагрузки выполняется по данным таблицы 4.3.1, как 

правило,  для условий января, по выражению: 

Nуд = N/t                                                                                                                     (4.3.а) 

где Nуд –удельная температурная нагрузка Н/
о
С, (кгс/

о
С); 

N – приращение продольной температурной нагрузки, Н, (кгс) обусловленное изме-

нением температуры среды между средними значениями температур в декабре и январе, 
о
С; 

t - разность средних температур в декабре и январе, 
о
С. 
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Таким образом, физический смысл значения удельной температурной нагрузки состо-

ит в определении величины приращения продольной температурной нагрузки «т.е. отклика 

на температурное воздействие», после изменении температуры окружающей среды на 1
о
С. 

Расчет значения температуры точки нулевой продольной нагрузки То от оболочки, в 

период повышения среднемесячных температур, выполняется уравнению: 

То=Nмах/Nуд –Тср,                                                                                                           (4.3.б) 

где  Nмах – максимальная температурная нагрузка от оболочки в месяц экстремально 

низкой температуры воздуха (по данным таблицы 4.3.1), Н, (кгс); 

Тср – средняя температура наиболее холодного месяца, 
о
С. 

Nуд –удельная температурная нагрузка Н/
о
С, (кгс/

о
С); 

Расчет напряжений и нагрузок в различных сечениях трубы и оболочки может быть 

рассчитано по уравнению: 

факт= Nпр/F                                                                                                                    (4.3.в) 

где Nпр - расчетная продольная температурная нагрузка в рабочей трубе или оболочке, 

Н; 

F- площадь минимального сечения трубы или оболочки на участке под гофрами, м
2
. 

В таблице 4.2. приведены расчетные значения площади сечения внутреннего слоя  

труб КОРСИС на участках под гофрами. 

Стенки гофр рабочей трубы и защитной оболочки (труб КОРСИС) имеют высокую 

радиальную и низкую продольную жесткость. Поперечные (радиальные) нагрузки воспри-

нимаются преимущественно гофрами, а продольные (нагрузки на растяжение и сжатие) - 

внутренним слоем трубы. В связи с этим, при расчете продольных температурных нагрузок, 

продольную жесткость гофр допускается не учитывать. 

Таблица 4.2. Расчетная площадь сечений внутреннего слоя труб КОРСИС 

Диаметры труб 

КОРСИС: 

наружный/ внут-

ренний (DN/OD)/di 

Толщина стенки 

внутреннего слоя 

под гофрой е5 

Толщина стенки 

внутреннего слоя 

между гофрами е4
 

Площадь стенки F, 

в сечении е5, м
2 

110/94 0,8 0,8 0,000238 

160/136 0,8 1,0 0,000344 

200/171 1,1 1,4 0,000595 

250/215 1,4 2,6 0,000951 

315/271 1,6 1,9 0,00137 

400/343 2,0 2,3 0,00217 

500/427 2,8 2,8 0,00378 

630/535 3,3 3,3 0,00558 

Значение предела текучести ПЭНД, при расчетной температуре, может быть опреде-

лено по графику на рисунке 4.4. Аналогично производится расчет температурных нагрузок 

для периода сезонного повышения климатических температур. Ниже приводится пример 

расчета продольных температурных нагрузок трубопровода ИЗОКОРСИС У. 

 

Задача. 

Выполнить расчет максимальных температурных нагрузок на участках надземного 

трубопровода ИЗОКОРСИС У 110/200 (прокладка по эстакаде или в проветриваемом кана-

ле, подполье), защемленных между хомутовыми неподвижными опорами без стыков, или с 

зафиксированными стыками, в климатических условиях города Якутск. Расчет выполнить с 

учетом температурно - временных зависимостей ПЭВП от температуры и времени. 

Исходные данные и источники данных для расчета: 
Значения начальных и конечных значений релаксационных модулей (РМ) принимаем 

по номограммам рис. 4.2, для средних температур на интервалах температурного нагружения 

или релаксации. 
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Значения приведенных коэффициентов релаксации (kрел) рассчитываем, как отноше-

ние конечного релаксационного модуля в конце интервала нагружения или релаксации к его 

начальному значению (по номограммам), при среднем значении температуры на интервале. 

Значение коэффициента линейного теплового расширения  (КЛТР - αt), а также значе-

ния пределов текучести ПЭВП принимаем по графикам (см. рис. 4.3 и 4.4), для конечных 

температур на расчетных интервалах. 

Расчет продольных температурных нагрузок выполнен в горизонтальных строках таб-

лицы Excel, по уравнению 4.1.б.  

Ниже приводятся пояснения по методике расчета продольных температурных нагру-

зок. Расчет выполнен для климатических условий г. Якутск, в период сезонного понижения 

температуры, с применение таблиц Excel.  

В расчетах приняты следующие допущения. 

В каждом месяце условно 30 дней, температура воздуха на протяжении 29 дней (с 15 

по 14 число смежных месяцев) понижается между средними месячными значениями. На 

каждое 15 число месяца (за 24 часа), дополнительно приходится период резкого похолода-

ния, когда температура воздуха за сутки опускается от среднего месячного значения данного 

месяца на значение максимальной амплитуды суточного хода температур для данного меся-

ца (по СП 133.13330).  

В месяце с наиболее низкой климатической температурой, температура воздуха, а 

также соответственно трубы и оболочки, за 24 часа понижаются от среднемесячной, до абсо-

лютной минимальной температуры для данного региона (по СП 133.13330). 

В первой строке, по выражениям 4.2. и 4.1.б, рассчитывают текущие сезонные нагруз-

ки в оболочке трубы (возникающие из-за разности средних температур смежных месяцев). 

Поскольку температура обогреваемой рабочей трубы (принята равной +10
о
С) и она не 

изменяется по сравнению с температурой монтажа (+10
о
С), продольные температурные 

нагрузки в ней отсутствуют.  

Во второй строке рассчитывают пиковую нагрузку (определяется максимальным зна-

чением амплитуды суточного хода температур по СП 133.13330). Затем, в крайней правой 

ячейке производится суммирование сезонной нагрузки, вычисленной в первой строке, со 

значением пиковой нагрузки во второй строке, т.е. к концу 24 ч интервала резкого пониже-

ния температуры. В результате получают вероятный прогноз сезонных нагрузок (каждая 

первая строка), а также суммы сезонной и кратковременной температурной нагрузки (каждая 

вторая строка), для наиболее неблагоприятного сценария изменения температуры воздуха в 

период резкого похолодания, в середине каждого расчетного месяца.  

Например, 15 октября, кратковременная температурная нагрузка, с учетом сезонной 

нагрузки и дополнительной нагрузки в период резкого похолодания, может составить до 134 

кгс, а 15 декабря сумма этих нагрузок может составить 364 кгс. Максимальная вероятная 

нагрузка может возникнуть при аварийной ситуации в январе -  до 463 кгс. 

В нижней части таблицы 4.3. приведен расчет температурных нагрузок по «классиче-

ской» методике. Показано, что использование «средних», не зависящих от температуры и 

времени характеристик ПЭВП, приводит к получению неоправданно завышенных (от 2 до 4 

раз) значений температурных нагрузок. 

Далее выполним расчет температурных нагрузок, для периода сезонного повышения 

температуры воздуха с февраля по июль для г. Якутск. В условиях г. Якутск экстремальные 

значения отрицательных климатических температур, согласно истории метеонаблюдений 

(см. СП 133.1330), имеют место в январе 

Для определения сезонного значения виртуальной температуры оболочки, соответ-

ствующей нулевой остаточной температурной нагрузке, вначале по выражению 4.3.а, выпол-

ним расчет удельной температурной нагрузки в трубопроводе (Nуд, кг/
о
С), в период воздей-

ствия экстремально низких температур: 

Nуд = N/= 220/21,4 = 10,3 кгс/
о
С. 
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Таблица  4.3. Расчет нагрузок в трубопроводе ИЗОКОРСИС У 110/200,  при понижении температуры 

Tнач Tкон Тср, tрелакс, РМнач, РМкон, kрелакс α(t)х10
-4

DТ, F, Nпр, Nпр, SNкон, 

о
С

о
С

о
С ч МПа МПа расч 1/

о
С

о
С мм

2

Н кгс кгс

5,9 -8,0 -1,1 696 1530 320 0,21 1,13 13,9 595 299 30 30

-1,1 -25,1 -13,1 24 1970 770 0,39 1,11 24,0 595 1221 122 134

-8,0 -28,2 -18,1 696 2090 640 0,31 1,00 20,2 595 769 77 107

-18,1 -45,6 -31,9 24 2390 1420 0,59 0,86 27,5 595 1998 200 307

-28,2 -38,1 -33,2 696 2400 1290 0,54 0,92 5,7 595 403 40 147

-33,2 -59,6 -46,4 24 2570 1840 0,72 0,75 26,4 595 2168 217 364

-38,1 -39,6 -38,9 696 2420 1520 0,63 0,9 1,5 595 122 12 159

-39,6 -61,0 -50,3 24 2600 1880 0,72 0,72 21,4 595 1724 172 332

5,9 -61,0 -27,6 24 2260 1150 0,51 0,72 66,9 238 1318 132 463

5,9 -39,6 1050 1,7 45,5 595,0 4832 483,2

5,9 -39,6 1050 1,7 45,5 238,0 1933 193,3 676,5

-39,6 -61,0 1050 1,7 21,4 595,0 2273 227,3

-39,6 -61,0 1050 1,7 21,4 238,0 909 90,9 994,7

Отношение расчетных нагрузок в рабочем  режиме, при различных методиках расчета, раз 4,2

Отношение расчетных нагрузок в аварийном режиме,  при различных методиках расчета, раз 2,1

Нагр-ка от раб. трубы 15.01

Сезонн. нагр-ка  от обол. 15.11 - 14.12

С доп. пиковой нагр. от обол. 15.12

Сезонн. нагр-ка от обол. 15.12- 14.01

Нагр- ка при аварийном отключении  эл. энергии  на 24 часа при   понижении тем-ры воздуха  до абс. мин. значения

Пиковая нагр. от обол.  15.01 

Сумм пик. нагр. от трубы и об. 15.01

Продольная температурная нагрузка в рабочем  режиме - расчет по "классической" методике

Макс. нагр. от обол. 15.09-15.01

Макс. нагр. от трубы 15.09-5.01

 Нагр-ка  при отк-ии эл. энергии на 24 ч при  пониж-ии тем-ры воздуха до абс. мин. значения  - расчет по "классической" методике

Нагр-ка от обол. 15.09 - 15.01

С доп. пиковой нагр.от обол. 15.11

Интервалы

 Продольная температурная нагрузка в рабочем режиме

Сезонн.  нагр. от обол. 15.09 - 14.10

С доп. пиковой нагр. от обол. 15.10

Сезонн. нагр.  от обол. 15.10 - 14.11

 

Расчет значения вероятной температуры  точки нулевой продольной нагрузки от обо-

лочки, в период последующего сезонного повышения среднемесячных температур, выполня-

ем по уравнению 4.4.б: 

То=Nмах/Nуд –Тср= 352/10,3 -50,3= -16,1
о
С. 

Среднемесячная температура, близкая к расчетному значению (То = -16,1
о
С), согласно 

СП 133.13330, в г. Якутск, имеет место в марте (средняя температура в марте составляет, со-

гласно СП 133.13330, минус 20,8
о
С), поэтому расчет нагрузок на сжатие, при сезонном по-

вышении температуры, целесообразно начинать с марта.  

С учетом полученного значения температуры То нулевой нагрузки,  выполним расчет 

вероятных температурных нагрузок (что вероятно, при значениях средних температур воз-

духа, а также амплитуд максимального суточного хода температур, равных табличным зна-

чениям в СП 133.), для периода сезонного повышения температуры воздуха с февраля по 

июль для г. Якутск. 

При этом, за виртуальную температуру монтажа, принимаем значение температуры 

То = -16,1
о
С, соответствующее нулевой температурной нагрузке в трубопроводе, в период 

сезонного повышения температур.  

Для периода сезонного повышения температур окружающей среды принимаем допу-

щение, что средняя температура стоков и соответственно стенок рабочей трубы на интервале 

март - июль ежемесячно увеличивается на 10
о
С, что обусловлено увеличением температуры 

воды поступающей в помещения и прогревом рабочей трубы летом. 

Расчет позволяет установить, что максимальная нагрузка в рабочем режиме может 

возникнуть в июне, она может составить до -155 кгс.  

Далее, в таблице 4.4, выполнен расчет температурных нагрузок летом, когда на про-

тяжении 15 минут производится аварийный сброс стоков с температурой +70
о
С. 

В режиме аварийного сброса стоков с температурой 70
о
С, через 15 мин, после полно-

го прогрева рабочей трубы от +40 до +70
о
С, продольная температурная нагрузка может со-

ставить до -207 кгс, что существенно меньше, чем продольные нагрузки зимой в аварийном 

режиме. 
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Таблица  4.4 Расчет нагрузок в трубопроводе ИЗОКОРСИС У 110/200, при повышении температуры 

Tнач Tкон Тср,  релакс, РМнач, РМкон, kрелакс α( )х10-4 Т, F, Nпр, Nпр, SNкон, 

оС оС оС ч МПа МПа расч 1/оС оС мм2
Н кгс кгс

Сезонн. нагр. от обол. 15.03 - 14.04 -12,3 -5,2 -8,8 696,0 1780,0 420,0 0,24 1,23 -7,1 595,0 -218,2 -21,8 -21,8

С доп. пиковой нагр. от обол. 15.04 -5,2 24,9 9,9 24,0 1250,0 380,0 0,30 1,48 -30,1 595,0 -1007,2 -100,7 -122,5

Сезонн. наг. от обол. 15.04 - 14.05 -5,2 7,3 1,1 696,0 1490,0 290,0 0,19 1,35 -12,5 595,0 -291,2 -29,1 -50,9

10,0 20,0 15,0 696,0 1100,0 250,0 0,23 1,60 -10,0 238,0 -95,2 -9,5 -60,5

7,3 32,0 19,7 24,0 1010,0 370,0 0,37 1,50 -24,7 595,0 -815,7 -81,6 -142,0

Сезонн. нагр-ка  от обол. 15.05 - 14.06 7,3 16,5 11,9 696,0 1200,0 240,0 0,20 1,41 -9,2 595,0 -185,2 -18,5 -79,0

20,0 30,0 25,0 696,0 890,0 230,0 0,26 1,50 -10,0 238,0 -82,1 -8,2 -87,2

С доп. пиковой нагр. от обол. 15.06 16,1 41,6 28,9 24,0 760,0 270,0 0,36 1,66 -25,5 595,0 -680,0 -68,0 -155,2

16,5 18,6 17,6 696,0 1070,0 250,0 0,23 1,38 -2,1 595,0 -43,1 -4,3 -91,5

30,0 40,0 35,0 696,0 600,0 120,0 0,20 1,65 -10,0 238,0 -47,1 -4,7 -96,2

19,1 38,2 28,7 24,0 750,0 270,0 0,36 1,61 -19,1 595,0 -494,0 -49,4 -145,6

40,0 70,0 55,0 0,25 300 250 0,83 2,85 -30,0 238,0 -610,5 -61,0 -206,7Сумм. пиковая нагр. от раб. тр. и об. 15.07 

С доп. нагрузклй от раб. трубы 15.04 - 14.05

С доп. пиковой нагр. от обол. 15.07

Продольная температурная  нагрузка через 15 мин после начала аварийного сброса стоков с температурой +70оС 

Интервалы

 Продольная температурная нагрузка в рабочем режиме

С доп. пиковой нагр. от обол. 15.05

С доп. нагрузкой от раб. трубы 15.05 - 14.06

Сезонн. нагр-ка от обол. 15.06- 14.07

С доп. нагрузкой от раб. трубы 15.06 - 14.07

 

Выполним расчет допустимых []доп и максимальных фактических max температур-

ных напряжений в сечениях рабочей трубы. Для этого, по данным таблицы 4.3, выполним 

расчет продольных температурных напряжений в наиболее нагруженных сечениях рабочей 

трубы и оболочки, в моменты воздействия максимальных нагрузок зимой.  

Сечениями, имеющими минимальную площадь, являются участки внутреннего слоя 

труб и оболочек КОРСИС под гофрами. Как показывают расчетные данные, максимальная 

нагрузка на элементы конструкций в трубопроводах возникают зимой, в период аварийного 

отключения электрической энергии на обогрев, при одновременном понижении температуры 

окружающей среды от средней до абсолютной минимальной температуры. Этот режим рабо-

ты скрепленной трубной системы характеризуется отсутствием существенных нагрузок 

между рабочей трубой и оболочкой, поскольку они к концу периода охлаждения имеют при-

мерно равную температуру. В связи с этим, расчет напряжений и нагрузок, может быть вы-

полнен отдельно для рабочей трубы, т.е. без учета влияния нагрузок от оболочки, по уравне-

нию 4.3.в: 

факт= Nпр/F = 1318/238 (Н/м2)  = 5,5 МПа. 
Значение предела текучести ПЭВП, при температуре стенки рабочей трубы в аварий-

ном режиме -61
о
С, определим по графику, []т = 48,3 МПа. Как уже отмечалось выше, допу-

стимое значение напряжений не должно превышать 40% предела текучести ПЭВП. Следова-

тельно, максимально допустимое напряжение []доп, при температуре – 61
о
С, не должно пре-

вышать: 

[]доп = 0,4[]т=0,448,3= 19,32 МПа. 
Таким образом, расчетное значение напряжения в стенке рабочей трубы, в 3,5 раза 

ниже допустимого значения напряжения в стенке рабочей трубе, при температуре - 61
о
С, 

следовательно, такой режим работы трубопровода ИЗОКОРСИС (У) не является опасным.  

Выводы.  
1. Конструкции опор и эстакады в условиях г. Якутск  должны быть рассчитаны на 

вероятное воздействие абсолютной максимальной продольной температур-

ной нагрузки до 463 кгс, которая может возникнуть зимой, в условиях аварийной 

ситуации, в период отключения подачи электрической энергии на обогрев, при од-

новременном понижении температуры наружного воздуха, за 24 ч, до абсолютно-

го минимального значения -61
о
С. 

2. Возникающие в трубопроводных системах ИЗОКОРСИС температурные 

нагрузки имеют относительно небольшие значения, что обусловлено малой тол-

щиной стенок профилированных труб КОРСИС, в связи с этим, для фиксации 

стыков труб и фасонных изделий, допускается применять способы без исполь-

зования сварки, например, при помощи термоусаживаемых лент или муфт. 
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Предельное расстояние между хомутовыми неподвижными опорами, при балочной 

надземной прокладке по пролетам эстакад, с учетом допустимого прогиба труб на участ-

ках между хомутовыми неподвижными опорами, не должно превышать значений, приведен-

ных в таблице 4.5. 
Таблица 4.5. Максимальное расстояние между хомутовыми неподвижными опорами 

Типоразмер 110/200 110/250 160/250 160/315 200/315 200/400 250/400 315/500 

Предельное расстоя-

ние между опорами, 

м 

3,2 3,4 3,5 3,7 4,0 4,3 4,5 5,5 

Отводы, тройники, тройниковые присоединения имеют с каждой стороны всего один 

участок (между гофрами, за пределами наружной муфты), где могут быть установлены хо-

муты инструмента для сборки стыков или хомут неподвижной опоры. Поэтому, в ходе 

проектирования, не рекомендуется предусматривать установку неподвижных опор непо-

средственно на отводах, тройниках, присоединениях и других фасонных элементах, посколь-

ку высока вероятность ошибки. Такое крепление может быть выполнено в процессе монтажа, 

по месту, как исключение. 
Хомутовые опоры следует располагать на трубах, как можно ближе к фасонным эле-

ментам, это уменьшает стрелу прогиба трубопровода на участках между опорами.  

Трубы ИЗОКОРСИС, при их надземной  прокладке, даже на относительно коротких 

участках, между хомутовыми неподвижными опорами (см. табл. 4.5), могут быть подверже-

ны значительным температурным перемещениям в зоне стыков, что обусловлено отно-

сительно высокими значениями  коэффициента линейного температурного расширения по-

лиэтилена. Эти значения, в области отрицательных температур на порядок выше, чем у стали 

(см. рис.4.3). В области положительных температур КЛТР полиэтилена в 20 и более раз вы-

ше, чем у стали. 

Образование даже небольших зазоров между торцами ППУ теплоизоляции зимой мо-

жет привести к образованию льда на стенках и лотке трубы, что недопустимо. Кроме того, 

изменение длины участков труб, при их свободной прокладке, может привести к механиче-

скому повреждению нагревательной ленты, поскольку температурные изменения длины 

нагревательных лент, при прочих равных условиях, меньше, чем у ПЭ труб.  

Выше уже отмечалось, что для недопущения образования зазоров между торцами 

ППУ теплоизоляции труб и фасонных изделий, в условиях низких климатических темпера-

тур, предусматривают обязательную фиксацию наружных муфт КОРСИС термоуса-

живаемыми лентами или муфтами (см. раздел 5.7.4). 

Если применяется фиксация муфт на стыках, то участок трубопровода, свободно про-

ложенный по «мягкому» основанию (например, в непроходном проветриваемом канале), до-

пускается не присыпать грунтом, при этом конец участка должен заканчиваться естествен-

ным поворотом с L- образным компенсатором с углом от 45 до 90 градусов. В последнем 

случае, рекомендуется применять последовательно два отвода по 45 градусов, при этом один 

из них - с ревизией.  

Расчет температурных изменений длины многослойных трубопроводов ИЗОКОРСИС, 

при свободной прокладке, например по поверхности грунта или в непроходном канале, 

является неординарной задачей, т.к. рабочие температуры оболочки и рабочей трубы могут 

быть различны, при этом, возникающие температурные нагрузки и удлинения, могут иметь 

разнонаправленные векторы. Эти расчеты могут быть выполнены с использованием специ-

альных программных комплексов.  

Упрощенно, величина изменения длины (L) трубопровода ИЗОКОРСИС, при сво-

бодной прокладке (без присыпки грунтом, с применением фиксации муфт на стыках), может 

быть рассчитана по уравнению: 

L = α(t)tсрLнач,                                                                                                           (4.3.г) 

где α(t) – среднее значение коэффициента линейного теплового расширения ПЭНД, по 

графику на рис. 4.3; 

tср – изменение среднеобъемной температуры стенок рабочей трубы и оболочки, 
о
С; 

Lнач – начальная длина прямолинейного участка трубопровода, м; 
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Расчет необходимых плеч компенсаторов выполняют по СН 550 (для рабочей трубы). 

Щитовые неподвижные опоры могут быть выполнены методом обетонирования оболочки 

трубы (вне  стыка) с устройством ж/б щита. 

Наряду с фиксацией муфт КОРСИС термоусаживаемыми лентами (см. рис. 3.9), до-

пускается применять термоусаживаемые ПЭ муфты (по слою адгезивной ленты см. рис. 3.10 

и 3.11), при этом  рекомендуется производить обрезку стандартных термоусаживаемых муфт 

(длиной 500, 600 или 700 мм в зависимости от диаметра, см. рис. 3.11 и ТУ 2248-018-

48532278-2016), на 2 равных отрезка, длиной каждого, не менее длины муфт КОРСИС соот-

ветствующего диаметра. 

Таким образом, при надземной прокладке трубопроводов не допускается: 

- прокладка труб без фиксации стыков; 

-  установка хомутовых неподвижных опор на муфты стыковых соединений; 

- свободная прокладка труб с незафиксированными на стыках муфтами в непро-

ходных каналах, без присыпки грунтом (на высоту не менее 0,4  м над верхом оболочки). 
При надземной прокладке труб с зафиксированными стыками по непрерывному 

профилированному основанию (по прогонам эстакады, в канале) допускается увеличивать 

до 1,5…2 раз расстояния между хомутовыми неподвижными опорами, по сравнению с дан-

ными, приведенными в таблице 4.5, кроме участков, непосредственно примыкающих к отво-

дам или тройниковым присоединениям. Прогоны устраивают с тепловыми зазорами (напри-

мер, два металлических П-образных профиля, два бруса деревянного настила и т.д.). При 

этом, трубы или фасонные изделия, жестко фиксируют на основании при помощи хомутовых 

неподвижных опор, см. рис. 3.2 и 4.5. 

При балочном способе прокладки по эстакаде неподвижные опоры жестко крепят к 

продольным балкам (прогонам). Выполняют также крепление труб хомутовыми неподвиж-

ными  опорами к поддерживающим П - образным конструкциям, (см. рис. 4.6). По возмож-

ности рекомендуется применять профилированное опирание. Это обеспечивает увеличение 

площади контакта основания с оболочкой трубы, уменьшает износ оболочки, увеличивает 

продольную устойчивость.  

 
Рисунок 4.5. Крепление труб ИЗОКОРСИС (У) к прогонам на эстакаде 

При балочной прокладке труб ИЗОКОРСИС (У) в проветриваемом подполье при-

меняют хомутовые неподвижные опоры, которые крепят к жестким П-образным поддержи-

вающим конструкциям (см. рис. 4.6).  

Поддерживающие П-образные рамы крепят к закладным элементам ж/б конструкций 

или осуществляют крепление монтажными дюбелями.  
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Хомуты, с установленными на них резинотканевыми рукавами, устанавливают между 

гофрами оболочки трубы. Не допускается крепление трубопроводов хомутовыми неподвиж-

ными опорами в местах установки наружных муфт. 

П-образные рамы хомутовых опор конструктивно выполняются 2-х типов. Рамы 1-го 

типа предназначены для крепления к вертикальным конструкциям (балкам, стеновым пане-

лям и т.д.), а рамы 2-го типа - для крепления к плитам перекрытий и другим потолочным 

конструкциям (см. рис. 4.6).  

Однохомутовые неподвижные опоры применяют, для крепления труб ИЗОКОРСИС 

и ИЗОКОРСИС У с диаметром рабочей трубы от 110 до 160 мм включительно, при их 

надземной прокладке, например, в проветриваемом подполье (рис. 5.17).  

Двуххомутовые неподвижные опоры применяют при диаметре рабочей трубы от 200 

до 315 мм включительно. Для диаметров оболочек 400 мм и более применяют более слож-

ные конструкции неподвижных опор. Примеры конструкций могут быть запрошены проект-

ными организациями у технических специалистов ОП гр. ПОЛИМЕРТЕПЛО. 

Методика выполнения монтажных работ, а также подгонки труб ИЗОКОРСИС У, на 

участках между стояками в условиях проветриваемого подполья, описываются в разделе 

5.7.3. 

При проектировании трубопроводных систем, с использованием труб и фасонных 

элементов ИЗОКОРСИС (У), рекомендуется принимать тепловой режим их работы не 

допускающий ледообразования на внутренней поверхности лотка, поскольку при этом 

происходит увеличение гидравлического сопротивления трубопровода, уменьшается 

скорость потока и нарушается режим самоочищения лотка. На выпусках из зданий, а также 

на участках коллекторов с периодическим протоком, проложенных выше уровня сезонного 

промерзания грунта (надземно или в проветриваемых подпольях, каналах), а также в районах 

залегания многолетнемерзлых грунтов, следует предусматривать обогрев трубопроводов.  

 
Рисунок 4.6. Крепление труб и фасонных элементов ИЗОКОРСИС У 110/200 в провет-

риваемом подполье при балочном способе прокладки 
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У трубопроводов надземной прокладки, оболочки труб, должны быть защищены от 

воздействия прямых солнечных лучей, при помощи навесов, козырьков, кожухов (чулков). 

В периоды экстемально низких температур, при малых уровнях наполнения, 

допускается наличие инея на верхнем своде рабочей трубы, а также на нижних поверхностях 

съемных резьбовых крышек у прочисток и ревизий. В периоды с высоким наполнением или 

при сбросе стоков с повышенной температурой, происходит самоочищение свода трубы от 

ледяной корки. Такой тепловой режим обеспечивает устойчивую работу трубопровода при 

любом уровне наполнения и минимальные энергозатраты на обогрев. 

Регулирование температуры стоков в трубопроводе происходит по сигналу от 

регулирующего температурного датчика, установленного в элементе вывода кабеля 

термодатчиков, к регулятору температуры системы обогрева. Регулятор системы обогрева 

самотечных трубопроводов настраивается на определённый диапазон рабочих температур 

бытовых стоков.  

 

 

4.6. Расчет количества и длины труб на участках 

При проектировании (сканировании, копировании генплана, изменения масштаба) и 

производстве работ (отклонениях при разработке траншей) появляется погрешность, поэтому 

привязки колодцев и фактическая длина участков трубопровода между колодцами (или 

тройниками присоединений и ревизий в проветриваемом подполье) может отличаться от 

проектной. В связи с этим, возникает необходимость в удлинении или укорочении труб при 

монтаже по месту. 

Трубы ИЗОКОРСИС (т.е. трубы без кабель-канала) могут быть укорочены, со сто-

роны патрубка, на любую длину, кратную шагу гофр трубы - оболочки КОРСИС  (не допус-

кается обрезка только начального участка трубы, равного длине муфты на рабочей трубе).  

 

 
Рисунок 4.7. Схема раскладки труб коллектора между ж/б колодцами 

Укорочение труб ИЗОКОРСИС У (с кабель - каналом) не допускается. В связи с 

этим, подгонку длины трубопровода производят за счет обрезки на необходимую длину 

подгоночной трубы ИЗОКОРСИС У. Эту трубу устанавливают на участке последней, т.е. 

непосредственно перед фасонным элементом в ж/б колодце или перед патрубком ПЭ колод-

ца.  

Подгоночную трубу можно обрезать со стороны патрубка примерно на 2/3 ее длины,  

(кроме начального участка, равного длине внутренней муфты на рабочей трубе, см. поз.5, на 

рис. 2.3) с шагом, равным шагу гофры трубы - оболочки КОРСИС. 
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Длина подгоночной трубы составляет: для типоразмеров 110/200 и 160/250 - 1000 мм, 

для типоразмеров 200/315 и выше – 1500 мм. 

При проектировании, необходимо выполнить монтажную схему трубопровода с 

раскладкой элементов трубопровода (с размерами и привязками), на участках между колод-

цами. Первоначально, на генплане (см. рис. 4.7 и 4.8), задается расстояние между центрами 

смежных колодцев Lк. 

Далее, рассчитывается проектная длина данного участка трубопровода Lуч. Проектная 

длина участка трубопровода Lуч. - это  расстояние между торцами ППУ теплоизоляции (или 

между торцами оболочек на патрубках ПЭ колодцев) фасонных элементов, установленных в 

смежных ж/б колодцах. 

В качестве точки привязки фасонного элемента рекомендуется использовать точку 

пересечения осевых линий его патрубков (в т.ч. мнимую - для патрубков тройникового при-

соединения и отводов со средним сегментом). Рекомендуется, по возможности, совмещать 

оси фасонных элементов с осями ж/б или ПЭ колодца, однако, это возможно, только на тру-

бопроводах небольших диаметров. В связи с этим, при расчете длины укороченной трубы, 

возникает необходимость учитывать значения смещений центров фасонных элементов от 

центров колодцев по осям X и Y. 

В общем случае, проектная длина участка трубопровода может быть рассчитана по 

уравнению: 

Lуч = Lк. - L1 ± LX1 - L2  ± LX2                                                                                        (4.4) 

где L1 - длина входного плеча фасонного элемента по оболочке (или от центра ПЭ ко-

лодца до торца изоляции патрубка), м; 

L2 - длина выходного плеча фасонного элемента по оболочке (или от центра ПЭ ко-

лодца до торца изоляции на патрубке), м; 

LX1 - смещение точки привязки тройникового присоединения от центра правого ж/б 

колодца по горизонтальной оси X; 

LX2 - смещение точки привязки тройникового присоединения от центра левого ж/б 

колодца по горизонтальной оси X. 

 

 
Рисунок 4.8. Схема раскладки труб коллектора между полиэтиленовыми  колодцами  

Значения LX1, LX2 задаются на чертеже колодца и на монтажной схеме, они  могут 

иметь положительное или отрицательное значение.  

Аналогично, задаются значения Ly1 и Ly2 - смещение точек привязки элементов 

смежных колодцев по вертикальной оси Y. Проектную длину участка присоединения к кол-

лектору по оси Y находят с заменой нижних индексов х на индексы y. 
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Если оба значения LX1 и LX2 или Ly1 и Ly2 в сумме составляют менее 100 мм, то при 

расчете Lуч по осям Х и Y этими значениями допускается пренебречь, т.к. подгоночная труба 

перекрывает эти смещения. 

Раскладка труб на каждом участке между колодцами предусматривается трубами 

длиной по 6,0 м. Для последнего интервала раскладки труб, протяженностью менее 6 м, вы-

полняют расчет требуемой длины предпоследней укороченной (т.е. изготовленной в завод-

ских условиях, но длиной менее 6 м) трубы, при этом предполагают, что обрезка, при мон-

таже последней, подгоночной трубы, будет производиться посередине (фактическая линия 

обрезки определяется при монтаже). 

Расчетная длина предпоследней (по ходу движения среды), укороченной трубы на 

данном участке, может быть вычислена по уравнению:  

Lук = Lуч - n ·Lстанд - 0.5 · Lподг,                                                                                      (4.5) 

где Lук - расчетная длина предпоследней укороченной трубы на данном участке, м; 

n - количество стандартных труб, длиной по 6 м,  на участке; 

Lстанд - длина стандартной трубы, равная 6,0 м; 

0,5Lподг - половина длины подгоночной трубы, в зависимости от типоразмера, м; 

Расчетная длина укороченной трубы не должна быть менее 1 м. 

Если расчетная длина укороченной трубы составит менее 1 м, то необходимо допол-

нительно предусмотреть применение второй укороченной трубы. В этом случае, рекоменду-

ется принимать примерно равные значения длин для двух укороченных труб. Не допускается 

применение на участке более двух укороченных труб. 

Для укороченных труб, длина которых, отличается от стандартного значения 6 м, в 

спецификациях (а также  в заявках на поставку), указывается расчетная длина, округленная 

до десятой доли (один знак после запятой). 

Если, на данном участке, планируется установка эксцентрического перехода (см. раз-

дел 2.4.14), то его рекомендуется размещать между укороченной и подгоночной трубами (см. 

рис. 5.12).  

 

Аналогичное решение рекомендуется предусматривать при необходимости установки 

на данном участке элемента с выводами кабелей термодатчиков (в соответствии со схемой 

раскладки нагревательных секций, см. раздел 5.11). В этих случаях, длина укороченной тру-

бы соответствующего диаметра, вычисляется по уравнению: 

Lук =  Lуч - Lстанд · n - 0.5 · Lподг. - ℓ1                                                                             (4.6) 

n - количество стандартных труб длиной по 6 м, вмещающихся на участке ; 

Lстанд - длина стандартной трубы, равная 6,0 м; 

0,5Lподг. - половина длины подгоночной трубы, в зависимости от типоразмера, м; 

ℓ1 – длина  перехода (или Эл ВТД), м. 

По согласованию с заводом – изготовителем, на укороченные трубы ИЗОКОРСИС У, 

могут наноситься номера позиций, согласно спецификации к договору поставки (см. раздел 

1.7), что существенно облегчает поиск трубы с проектной длиной. 

Проектирование разводки в проветриваемом подполье отличается от разработки 

наружного подземного трубопровода. При разработке строительной части проекта здания 

появляется привязка стояков канализации к осям здания. Разработчик ВК, используя строи-

тельный план здания с привязкой стояков, выполняет монтажную схему разводки канализа-

ции от стояков до выпуска (включительно) из здания с раскладкой элементов трубопровода 

(с размерами и привязками к осям здания).  

Проектировщиком выбирается оптимальное расположение и количество коллекторов, 

собирающих стоки от канализационных стояков. Рекомендуется: коллекторы располагать 

параллельно осям здания, а присоединения от стояков выполнять тройниками 45° в тандеме 

с отводом 45°, см. рис. 4.9 и табл. 4.6.  

Тандем тройника 45° и отвода с разными углами или тройниковое присоединение 

позволяет присоединиться стояку к коллектору из любых положений. Если пространство 

(расстояние от стояка до коллектора) не позволяет, то допускается присоединять ответвле-

ния к стояку с помощью тройников 90°.  
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При раскладке элементов коллектора  тройники предпочтительно расставлять так,  

что бы ось бокового штуцера тройника (или тандема, тройник + отвод) проходила через 

центр стояка. Рекомендуется на каждом 2-м участке коллектора между тройниками присо-

единения применять подгоночную трубу перед тройником (по ходу движения среды), см. 

рис. 4.9.  

Как было отмечено выше, расстояние между стояками Lк. по ортогональной оси (X 

или Y) известно из строительной части проекта. Далее, рассчитывается длина участка  Lуч. 

между тройниками. 

Проектная длина участка коллектора Lуч. рассчитывается из применяемой разводки   

вычитанием или сложением (определяется геометрией присоединения) из Lк.  смещений тор-

цов (торцы изоляции) штуцеров  выходного (LX2)  и входного (LX3, LX1, L1)  тройников от 

центров стояков, с которыми они соединяются. Схема раскладки труб коллектора в провет-

риваемом подполье приведена на рис 4.9, где : 

L1 - длина входного плеча тройника 90° по оболочке (см. раздел 2.4.8), м; 

LX2 - длина выходного плеча тандема (тройник 45° + отвод 45°), м, (см. табл. 4.6 или 

L2 тройникового присоединения, раздел 2.4.20 и 2.4.21); 

LX3 - смещение оси входного бокового штуцера тройника 90° от центра присоединяе-

мого стояка, м, ; 

LX1 – смещение оси входного бокового штуцера тандема (тройник 45° + отвод 45° ) от 

торца входного штуцера тройника на коллекторе , м, см. табл. 4.6 (или L1 тройникового при-

соединения, раздел 2.4.20 и 2.4.21). 

При длине участка между стояками Lуч. < 6,5 м рекомендуется  применение комбина-

ции из укороченной и подгоночной труб или только укороченной. При Lуч. < 1,0 м участок 

состоит только из подгоночной трубы). 

При 6,5 ≤ Lуч. < 7,5 м подходят разные комбинации из стандартной (6,0 м), укорочен-

ной  и подгоночной труб.  

Если Lуч. ≥ 7,5 м, то раскладка предусматривается стандартными трубами длиной по 

6,0 м. Для последнего интервала раскладки труб (по ходу движения среды), протяженностью 

менее 6 м, выполняют расчет длины предпоследней укороченной трубы.  

 
Рисунок 4.9. Схема раскладки труб коллектора в проветриваемом подполье 

Для облегчения раскладки, компоновки элементов и простановки размеров ниже при-

водится таблица наиболее часто применяемого тандема. 
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Для всех вариантов с длиной Lуч. предполагают, что обрезка, при монтаже подгоноч-

ной трубы, будет производиться по ее середине (фактическая линия обрезки определяется 

при монтаже). 

Таблица 4.6. Размеры тандема: тройник 45
о
 + отвод 45

о
 

Геометрию (длины Lуч. Lук.) других вариантов тандема тройника и отвода можно по-

лучить графически в используемой проектировщиком САПР. 

Длина укороченной трубы Lук. рассчитывается по формуле: 

Lук. = Lуч. – n ·Lст. – Lпроч. – Lпер. –  0.5 · Lподг.,                                                             (4.7) 

где Lук. - расчетная длина укороченной трубы на данном участке, м; 

n - количество стандартных труб, длиной по 6 м,  на участке (если позволяет расстоя-

ние); 

Lст.  - длина стандартной трубы, равная 6,0 (при условии её наличия на участке) м; 

0,5Lподг. - половина длины подгоночной трубы, в зависимости от типоразмера, м; 

Lпроч. – длина прочистки или ревизии (при условии её наличия на участке), м; 

Lпер. – длина эксцентрического перехода (при условии его наличия на участке), м; 

Рекомендуется раскладку элементов коллектора (по ходу движения среды) начинать с 

тройника с заглушкой для возможности прочистки коллектора. Если расчетная длина укоро-

ченной трубы получилась менее 1,0 м, то от нее следует отказаться и применить другие ва-

рианты компоновки составного участка или подгоночную трубу. 

Раскладку элементов на участках присоединения канализационных стояков к кол-

лектору производят после выбора расположения и привязки коллектора и подбора его диа-

метра. Далее, по чертежу разводки получаем ортогональное расстояние между центром стоя-

ка и осью коллектора Lк. Проектную длину участка Lуч. получаем с разрисованного  присо-

единения к коллектору (в масштабе) на электронной версии чертежа (САПР).   

Схема раскладки труб и элементов присоединений от стояков в проветриваемом под-

полье представления на рис 4.10, где: 

L1 - длина входного плеча фасонного элемента (тройника) по оболочке (см. раздел 

2.4.8), м; 

L 2 - длина выходного плеча фасонного элемента (отвода) по оболочке, м; 

LY1 - длина входного плеча тандема (тройник 45° + отвод 45°), м, см. табл. 4.6 (или Н 

тройникового присоединения, раздел 2.4.20 и 2.4.21). 

Типоразмер тандема LX2 LX1 LY1 

 

110/200 с тройником типа 1-12, 16, 17  738 -7 688 

110/200 с тройником типа 13-15 893 -7 749 

110/250 с тройником типа 1-12, 16, 17 1101 96 1057 

110/250 с тройником типа 13-15 1203 93 1110 

160/250 с тройником типа 1-12, 16, 17 1101 96 1057 

160/250 с тройником типа 13-15 1203 93 1110 

160/315 с тройником типа 1-12, 16, 17 1211 80 1175 

160/315 с тройником типа 13-15 1213 78 1216 

200/315 с тройником типа 1-12, 16, 17 1211 80 1175 

200/315 с тройником типа 13-15 1213 78 1216 

200/400 с тройником типа 1-12, 16, 17 1437 87 1387 

200/400 с тройником типа 13-15 1441 86 1439 

250/400 с тройником типа 1-12, 16, 17 1437 87 1387 

250/400 с тройником типа 13-15 1441 86 1439 
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Рисунок 4.10. Схема раскладки труб и элементов присоединений от стояков в провет-

риваемом подполье 

Компоновка составного участка из стандартной, укороченной и подгоночной труб 

аналогична комбинации на коллекторе. Если диаметр коллектора больше диаметра присо-

единения, необходимо на присоединении перед тройником предусматривать установку пере-

хода. Длину укороченной трубы Lук. рассчитывают по формуле 4.7. 

 

 

4.7. Проверочный расчет на прочность и устойчивость подземного трубопровода 

При расчетах на прочность и устойчивость подземных трубопроводов, с применением 

труб ИЗОКОРСИС или ИЗОКОРСИС У, коэффициенты надежности  принимаются с 

учетом требований СП 33.13330.2012 (СНиП 2.04.12-86)‚ СП 42-103-2003 и СН 550-

82. Рекомендуемые значения коэффициентов надежности приведены в таблице 4.7.  

Полная эквивалентная нагрузка на оболочку (кН/м), определяется по формуле: 

Qэкв = ·SiQi,                                                                                                              (4.8.а) 

В свою очередь полное эквивалентное давление на оболочку трубы (кН/м
2
), опреде-

ляется выражением: 

w
i

экв P
D

Q
P  ,                                                                                                               (4.8.б) 

где Qi- составляющие полной эквивалентной нагрузки, кН/м; 

- коэффициент, учитывающий распределение нагрузки и опорной реакции, принима-

емый равным: 

- 1,3 - при укладке на плоское основание; 

- 1,2 - при укладке на спрофилированное основание; 

i - коэффициенты приведения нагрузок, принимаемые равными: 

- для нагрузок от давления грунта: 

1 = 0,75 – при укладке на плоское основание,  

1 = 0,55 – при укладке на спрофилированное основание с углом охвата = 70
о
, 

1 = 0,50 – при  угле охвата = 90
о
, 

1 = 0,45 – при  угле охвата  = 120
о
, 
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- для нагрузок от веса изолированного трубопровода: 

2 = 0,75 – при укладке на плоское основание, 

2 = 0,35 – при укладке на спрофилированное основание с углом охвата = 70
о
, 

2 = 0,30 – при угле охвата = 90
о
, 

2 = 0,25 – при угле охвата = 120
о
; 

- для нагрузок, от выталкивающей силы воды, равномерно распределенной нагрузки 

на поверхности земли и от подвижных транспортных средств значения коэффициентов i 

принимаются равными: 3 = 4  = 5 = 1;  

Pw - внешнее радиальное давление на трубопровод, кН/м
2
, приравниваемое к гидро-

статическому и определяемое по формуле:  

Pw = wHw,                                                                                                                        (4.9) 

где w– удельный вес грунтовых вод с учетом растворенных в ней солей, принимае-

мый по данным инженерных изысканий, обычно в пределах 10,2-  10,4 кН/м
3
; 

Hw – высота уровня грунтовых вод над верхом изоляции трубы, м. 

При прокладке на необводненных участках Pw, принимается равным нулю. 

Таблица 4.7. Значение коэффициентов надежности для подземных трубопроводов ИЗОКОРСИС 

Вид 

нагрузки 

Условное 

обозначение 

 

Характеристика нагрузки 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке  

П
о

с
то

я
н

н
ы

е
 

q Собственный вес трубопровода и элементов обустройства 1,1 (1,0) 

m Вес и давление грунта (засыпки насыпи) 1,2 (0,8) 

g Деформация и давление  грунта засыпки  1,1 

kg Концентрация давления грунта 1,1 

w Выталкивающее давление воды 1,0 (1,05-1,1) 

pc Вес транспортируемой среды 1,1 (1,0) 

t Температурный перепад стенок трубопровода 1,2 

v Нагрузки от давления на поверхности земли (дорожной 

одежды, снежного покрова и т.п.) 
1,4 

b Нагрузки от веса балластирующих устройств 0,85-0,95 

tg Нагрузки от давления гусеничного транспорта 1,1 

tk Нагрузки от давления колесного транспорта 1,4 

c Сейсмические воздействия 1,0 

В
р

е
м

е
н

н
ы

е
 z Неравномерные деформации грунта‚ изменение его струк-

туры (селевые потоки и оползни, деформации земной по-

верхности в районах горных выработок и карстовых райо-

нах, деформации просадочных грунтов при замачивании 

или вечномерзлых при оттаивании и т.п.) 

 

1,0 

 Эффективный коэффициент релаксации  0,25 - 1,0 

Примечание.  

1. Коэффициенты, указанные в скобках, принимают при расчете трубопровода на устойчивость против всплы-

тия. 

Нормативная равномерно распределенная расчетная вертикальная нагрузка от давле-

ния грунта определяется по формуле: 

гр

е

тр

mmgm К
D

B
qQ                                                                                                 (4.10) 

где Dе –наружный диаметр защитной оболочки, м; 

m – коэффициент надежности по весу и давлению на грунт, по таблице 4.7; 

g - коэффициент надежности по деформации грунта засыпки, по таблице 4.7. 

qm – нормативная равномерно распределенная нагрузка от давления грунта кН/м, и 

определяемая по формуле: 

qm = mDеНqm, кН/м
3
,                                                                                          (4.11) 

где Втр- ширина траншеи на уровне верха изолированной трубы, м;  

Н- глубина заложения от верха изолированной трубы, м; 

Кгр – коэффициент вертикального давления грунта засыпки, принимаем по таблице 

4.8.  
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Таблица 4.8. Значение коэффициента Кгр  по СП 42-103 

 

Глубина заложения трубы, м 

Коэффициент Кгр  при категории 

грунта засыпки 

Пески, супеси, суглинки 

твердые 

Суглинки пластичные, 

глины твердые 

0,5 0,82 0,85 

1,0 0,75 0,78 

2,0 0,67 0,7 

3,0 0,55 0,58 

4,0 0,49 0,52 

5,0 0,43 0,46 

 

При глинах и суглинках полутвердой и мягкой консистенции следует принимать зна-

чения Кгр с учетом линейной интерполяции приведенных в таблице значений. 

Расчетная нагрузка от собственного веса заполненного транспортируемой средой тру-

бопровода определяется по формуле: 

Qq= qqq + вL(di)
2
/4,                                                                                         (4.12) 

где qq- вес одного погонного метра изолированной трубы, кН/м, по каталогу; 

q – коэффициент надежности по весу трубы, принимаемый по таблице 4.7; 

в – вес транспортируемой среды, кН/м
3
; 

L -  длина трубопровода, м; 

di – внутренний диаметр рабочей трубы, м.  

Расчетная нагрузка на оболочку изолированной трубы от выталкивающей силы грун-

товых вод, определяется по формуле: 

Qw = wqw,                                                                                                                (4.13) 

где w – коэффициент надежности по нагрузке от выталкивающей силы воды, прини-

маемый по таблице 4.7; 

qw – нормативная равномерно распределенная нагрузка от выталкивающей силы во-

ды, кН/м: 

qw =  wDе
2
/4,                                                                                                        (4.14) 

где w- плотность грунтовых вод с учетом растворенных в ней солей, кг/м
3
. 

Расчетная нагрузка от равномерно распределенной нагрузки на поверхности грунта: 

Qv = vkgqvDе                                                                                                        (4.15) 

где v – коэффициент надежности по нагрузке от дорожной одежды, по таблице 4.7; 

kg - коэффициент надежности  по концентрации давления грунта, по таблице 4.7; 

qv – нормативная нагрузка, от равномерно распределенной нагрузки, кН/м
2
.  

Расчетная нагрузка на оболочку изолированного трубопровода от транспорта опреде-

ляется по формуле: 

Qt = tg(tk)qtDе,                                                                                                         (4.16) 

где tg(tk)–коэффициент надежности по нагрузке от транспорта, принимаемой по таб-

лице 4.7; 

qt – нормативная равномерно распределённая нагрузка от транспорта, кН/м
2
, переда-

ваемая на оболочку трубопровода через грунт в зависимости от глубины прокладки (до верха 

оболочки) трубопровода, H, см. рис.4.11.  

В качестве временных транспортных нагрузок надлежит принимать: 

 - для трубопроводов, укладываемых под железнодорожными путями, - нагрузку, со-

ответствующую классу данной железнодорожной линии; 

 - для трубопроводов, укладываемых под автомобильными дорогами,- от колонны ав-

томобилей Н-30 или колесного транспорта НК-80 (по большему силовому воздействию); 

 - для трубопроводов, укладываемых в местах, где возможно движение автомобильно-

го транспорта, - от колонны автомобилей Н-18 или гусеничного транспорта НГ-60 (по боль-

шему силовому воздействию на трубопровод); 

 - для трубопроводов, укладываемых в местах, где движение автомобильного транс-

порта невозможно, - равномерно распределенную нагрузку 5 кПа (500 кгс/м
2
).  
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На глубинах прокладки до 2 метров транспортные нагрузки существенно зависят от 

наружного диаметра труб. Графики этих транспортных нагрузок приводятся на рис. 4.11.б, в, 

г. 

 

 

 
 

 
  

 

Рисунок 4.11. Нагрузка от транспорта qt, передаваемая на оболочку трубы ИЗОКОР-

СИС от глубины прокладки до верха оболочки Hпр, при диаметре оболочки 200 мм 

(сплошные линии), 500 мм (пунктирные линии) и 1200 мм  (штрихпунктирные линии) 

Нагрузку на оболочку трубы от транспорта в проверочных расчетах рекомендуется 

учитывать обязательно, поскольку в период строительства засыпка и трамбовка грунта, как 

правило, осуществляется механизированным способом, с использованием тракторов (буль-

дозеров), оказывающих вертикальное давление на подземный трубопровод. 

Составляющие полной погонной эквивалентной нагрузки Qi включают расчетные 

нагрузки от давления грунта, от собственного веса трубопровода заполненного транспорти-

руемой средой, от выталкивающей силы воды на обводненных участках трассы, от равно-

мерно распределенной нагрузки на поверхности земли и от подвижных транспортных 

средств. Влияние отпора сказывается тем значительнее, чем плотнее грунт и чем более гибки 

стенки трубопровода. 

Величину относительной овализации труб ИЗОКОРСИС, при траншейной прокладке, 

рекомендуется рассчитывать по уравнению: 

,
E122,0G16,0

Р083,0
D/f

'

S0

экв




                                                                                            (4.17) 

где Рэкв - полное эквивалентное давление на трубу, МПа; 

G0 – кратковременная кольцевая жесткость трубы (см. табл. 1.1), МПа; 

ES – секущий (тангенциальный) модуль грунта (см. табл. 4.9), МПа.  

В отдельных случаях дополнительно могут учитываться и локальные нагрузки 

(например, нагрузки от давления балластирующих устройств на оболочку изолированной 

трубы). Нормативные нагрузки и коэффициенты перегрузки от подвижного состава следует 

определять согласно СП 35.13330.2011 (СНиП 2.05.03-84). 

Грунт, в котором находится трубопровод, является не только нагрузкой и основанием, 

но и средой, оказывающей сопротивление или отпор перемещениям стенок трубопровода и 

повышающей несущую способность последнего.  
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Таблица 4.9. Значения секущего модуля грунта E’S, МПа 

Глубина засыпки, м 
Минимальные значения секущего модуля грунта E’S, МПа 

Не уплотненного Уплотненного вручную Уплотненного механически 

1 0,5 1,2 1,5 

2 0,5 1,3 1,8 

3 0,6 1,5 2,1 

4 0,7 1,7 2,4 

5 0,8 1,9 2,7 

6 1,0 2,1 3,0 

Диапазоны значений секущего модуля грунта E’S, МПа 

 Не уплотненного Уплотненного под контролем 

Песок крупный и 

средней крупности 
0,6 - 0,7 2,0- 5,0 

Мелкий песок 0,5 - 0,6 1,2- 3,0 

Супеси и суглинки 0,4 - 0,5 1,0- 2,5 

Плывун, глина  0,3 0,6 

Критической величиной деформации оболочки трубы ИЗОКОРСИС является величи-

на более 5%. Для наносного грунта, песка и гравия в таблице 4.9 приведены минимальные 

значения секущего модуля грунта Е’S, которые используются при определении овализации 

по уравнению (4.17), а также диапазоны значений Е’S с учетом характеристик грунта и его 

уплотнения. 

Уравнение (4.17) соответствует классическому уравнению Шпенглера и используется 

для определения относительного прогиба трубы с учетом поперечной прочности грунта мно-

гими национальными стандартами и строительными правилами. 

Для учета особенностей прокладки труб ИЗОКОРСИС с учетом возможных сейсми-

ческих воздействий следует руководствоваться РТМ ПО 5-2010 группы ПОЛИПЛАСТИК 

«Расчет трубопроводных систем из полиэтилена для применения на сейсмоактивных терри-

ториях». 

 

Пример расчета  

Расчет теплоизолированной канализационной трубы Труба ИЗОКОРСИС 0160 

SN8/0250 SN8 ТУ 22.21.21-008-48532278-2017 прокладываемой в среднепучинистых грунтах 

с глубиной промерзания Нп = 4 м. Класс номинальной кольцевой жесткости- SN 50, (см. 

табл. 1.1). 

Прокладка канализационного коллектора бесканальная, с устройством песчаной по-

стели, песчаной подушки, первичной засыпкой песчано - грунтовой смесью с послойным 

трамбованием (на 2/3 высоты изолированной трубы), вторичной песчано - грунтовой засып-

кой с послойным трамбованием, и финишной обратной засыпкой местным каменистым 

грунтом.  

Нормативный вес изолированной трубы qq = 6,36 кН/м. 

Ширина траншеи (В) на уровне верха изолированной трубы- 0,7 м. 

Глубина заложения трубопровода (Н, м) от верха оболочки- 1,0 м.  

Высота уровня грунтовых вод над верхом трубопровода Нw = 0,2 м. 

Удельный вес воды с учетом растворенных в ней солей w = 10,4 кН/м
3
.  

Подвижные нагрузки на поверхности засыпки: нагрузка в месте пересечения трубо-

провода автодорогой с усовершенствованным покрытием. Принимаем нагрузку НГ-60 по  

графику рис. 4.11.б., равную qt = 3,5 т/м
2
 = 35,0 кН/м

2
, при Н =1,0 м. 

Определение величины поперечных расчетных нагрузок 

Нормативная равномерно распределенная нагрузка от давления грунта на оболочку 

изолированного трубопровода: 

qm= mDНг = 18,50,251,05 = 4,86 кН/м, 

где de –наружный  диаметр оболочки изолированной трубы. 

Коэффициент вертикального давления грунта Кгр, принимаем по таблице 4.8, при 

глубине заложения от верха защитной оболочки изолированного трубопровода 1,0 м  Кгр = 

0,75. 
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Равнодействующая расчетной вертикальной нагрузки на единицу длины трубопрово-

да от давления грунта: 

Qm = gmqm гр
тр

K
D

В
1,11,2·4,86(0,7/0,25)0,75 = 13,5 кН/м. 

Расчетная нагрузка от собственного веса 1 п.м. изолированного трубопровода с водой: 

Qq = qqq+ в(di)
2
/4 = 1,10,0636 + 10,43,14·(0,139)

2
/4 = 0,228кН/м, 

где qq - вес одного погонного метра изолированной трубы, кН/м. 

в - удельный вес транспортируемой воды, кН/м
3
; 

Di - внутренний диаметр рабочей трубы, м. 

Расчетное внешнее гидростатическое давление  грунтовых вод на трубопровод: 

Pw = gvwHw = 1,010,40,2 = 2,08 кН/м
2
. 

Нормативная равномерно распределенная нагрузка от выталкивающей силы грунто-

вых вод (qw): 

qw = wD
2
/4 = 10,43,140,25

2
/4 = 0,51 кН/м. 

Расчетная нагрузка на трубу от выталкивающей силы воды:  

Qw = wqw = 1,00,51= 0,51кН/м. 

Трубопровод устойчив при воздействии выталкивающей силы грунтовых вод, по-

скольку сумма нагрузок Qm+ Qq = 13,5 + 0,158 = 13,7 кН/м существенно больше нагрузки 

от выталкивающей силы грунтовых вод Qw = 0,51 кН/м. 

Нормативная нагрузка от нагрузки на поверхности грунта (qv) в отсутствии специаль-

ных требований принята 5 кН/м
2 

(нагрузка от веса людей, снежного покрова и т.п.). 

Расчетная нагрузка (от равномерно распределенной нагрузки) на поверхности грунта: 

Qv = vkgqvD = 1,41,1·5,00,25 = 1,93 кН/м. 

Нормативное равномерно распределенное давление от транспорта принимаем соглас-

но графику на рисунке 4.11.в (при НК-80): qt = 70,0 кН/м
2
, при Н = 1,0 м. 

Расчетная нагрузка на изолированный трубопровод от транспорта: 

Qt = tg(tk)qtD = 1,4700,25 = 24,5 кН/м. 

Определение полной эквивалентной нагрузки без учета транспортной нагрузки 
Полная погонная эквивалентная нагрузка Q на оболочку трубы без учета транспорт-

ной нагрузки: 

Q = ·(SIQi) = 1,3·(1Qm + 2Qq + 3Qw + 5Qt) = 1,2·(0,4513,5 + 0,250,228 +1,0 

0,51+1,05,0) = 1,2(6,08+0,06+0,51+5,0 ) = 14,0кН/м. 

Согласно выражения 4.8.б, полное эквивалентное давление на оболочку трубы, со-

ставит: 

.МПа058,0м/кН1,5808,2
25,0

14
P

D

Q
P

2

wэкв 
 

Расчет овализации оболочки трубы без учета транспортной нагрузки 

Величину овализации оболочки трубы определяем по уравнению 4.17: 

%.5,2025,0
5,1122,005,016,0

058,0083,0

E122,0G16,0

Р083,0
D/f

'
S0
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Вывод 1. Труба ИЗОКОРСИС 0160 SN8/0250 SN8 ТУ 22.21.21-008-48532278-2017 по 

предельно допустимому давлению грунта на оболочку пригодна для прокладки в данных 

условиях строительства.   

б). Полная эквивалентная нагрузка с учетом транспортной нагрузки 

При учете нагрузки от транспорта расчетная нагрузка от равномерно распределенной 

нагрузки на поверхности грунта Qv не учитывается.  

Полная погонная эквивалентная нагрузка Q на оболочку трубы с учетом транспорт-

ной нагрузки НГ-60 (см. рис. 4.11.б) составит: 

Q = ·(SIQi) = 1,2·(1Qm + 2Qq + 3Qw + 5Qt) = 1,2·(0,4513,5 + 0,250,228 +1,0 

0,51+1,035,0) = 1,2( 2,73+ 0,057+ 0,51+35) = 37,9кН/м. 
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Эквивалентное давление  грунта с учетом транспортной нагрузки 

Согласно выражения 4.8, эквивалентное давление грунта на оболочку трубы ИЗО-

КОРСИС, составит:  

.МПа15,008,2
25,0

9,37
P

D

Q
P wэкв   

Расчет овализации оболочки трубы с учетом транспортной нагрузки 

Величину овализации оболочки трубы определяем по уравнению 4.17: 

%.6,60657,0
5,1122,005,016,0

15,0083,0
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'
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Овализация оболочки превышает критическую величину 5%. Такой режим работы 

является недопустимым. 

Вывод 2. Труба ИЗОКОРСИС 0160 SN8/0250 SN8 ТУ 22.21.21-008-48532278-2017 по 

предельно допустимому давлению грунта на оболочку не пригодна для условий воздей-

ствия транспортной нагрузки НГ- 60, при глубине заложения трубы равной 1 м над вер-

хом оболочки. 

 

4.8. Расчет тепловых режимов и характеристик оборудования для обогрева 

4.8.1. Расчет тепловых полей в программном комплексе Elcut 

Аналитические методы решений задач по теплопередаче  (расчет удельных тепловых 

потерь) для системы теплоизолированных труб имеющих двухслойную профилированную 

стенку, работающих к тому же при неполном наполнении весьма трудоемки. Наиболее точно 

(и наглядно) расчеты стационарных и нестационарных тепловых режимов работы 

обогреваемого трубопровода, применительно к конкретным условиям строительства могут 

быть выполнены в специализированных компьютерных программах. Допустимо применять 

программные продукты с использованием  трехмерных и двухмерных моделей. 

В программах с двухмерной графикой расчет производится на основе плоскостной 

модели поперечного сечения трубы или фасонного изделия.  

Поскольку трубы и фасонные изделия ИЗОКОРСИС У имеют переменный профиль 

сечения по длине (по гофрам или по трубе), то при построении расчетной модели в 

двухмерных программах рекомендуется использовать прием, позволяющий производить 

вычисления с использованием одного «совмещенного» сечения. Для этого необходимо на 

расчетной модели «повернуть» гофры труб ИЗОКОРСИС на 90 градусов (вдоль трубы). 

Специалистами ООО «ЧТЗ» расчеты тепловых полей трубопроводов ИЗОКОРСИС 

выполняются с использованием отечественного программного комплекса Elcut на основе 

двухмерной графики. Использование данной программы позволяет призводить наиболее 

точные расчеты полей температур, мощности тепловых потоков, времени охлаждения стоков 

до 0
 о

С, а также времени кристаллизации стоков в трубопроводе, с образованием на внутрен-

ней стенке рабочей трубы образований льда для стационарных и нестационарных режимов 

работы трубопровода, в том числе в режиме автоматического регулирования. Это позволяет 

определить необходимость применения системы обогрева в данном конкретном случае, а в 

случае её применения производить выбор параметров систем обогрева, обеспечивающих 

максимальную энергоэффективность систем обогрева. 

Расчетная критическая длина трубопровода характеризует предельно допустимую 

длину трубопровода при заданных условиях прокладки (расход, заданная начальная 

температура, скорость потока транспортируемой среды, уклон трубопровода, а также глуби-

на прокладки и окружающий трубопровод грунт) и климатических условиях, при которых не 

требуется применять попутный электрический обогрев.  

Температура бытовых стоков в дневное время, как правило, существенно выше, чем 

ночью. Поэтому расчет критической длины трубопровода рекомендует выполнять для усло-

вий его работы ночью.  
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В связи с отсутствием нормативных данных, при расчетах тепловых режимов работы 

труб ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У, рекомендуется принимать начальную температуру 

стоков ночью +10
о
С, а днем +20

о
С (в т.ч. для условий полярной ночи и дня). 

Расчеты, выполненные в программе Elcut, показали, что при наполнении рабочей тру-

бы ИЗОКОРСИС днем на 25% и более с начальной температурой стоков +10
о
С и более, кри-

тическая длина изолированных трубопроводов в грунте составляет тысячи метров. Этот ре-

жим работы характерен для выпусков и коллекторов днем (рекомендуется «дневными» часа-

ми в условиях полярной ночи считать период с 6 до 22 часов). 

Совсем иная картина наблюдается в режимах работы труб при минимальных расходах 

транспортируемой среды, например, на выпусках из зданий с наполнением 0,02…0,05 h/d 

(где h- высота стоков, м; d- внутренний диаметр рабочей трубы, м). Ночью, после прекраще-

ния сбросов стоков, температура стенок необогреваемой опорожненной рабочей трубы уже 

через несколько часов охлаждается практически до температуры окружающего трубу грунта. 

При подтекающем кране или неисправном сливном бачке имеет место пленочный характер 

движения стоков в рабочей трубе и возможно послойное промерзание всего сечения трубы 

ИЗОКОРСИС к утру. 

Критическая длина трубопровода может быть определена по уравнению: 

Lкр = V,                                                                                                                        (4.18) 

где V- скорость стоков, м/с; 

 - время охлаждения стоков до 0
о
С. 

При этом, продолжительность периода ледообразования (фазовый переход) рекомен-

дуется не учитывать, ввиду недопустимости образования ледяной шуги, которая существен-

но уменьшает скорость потока, при этом прекращается самоочищение лотка. Рекомендуется 

считать этот период условным «запасом надежности».  

Ниже приведен пример расчета критической длины самотечного трубопровода для 

климатических условий г. Сусуман Магаданской области, для случая бесканальной проклад-

ки канализационной трубы ИЗОКОРСИС У 110/200 в деятельном слое не сливающегося 

типа над многолетнемерзлым грунтом. 

Исходные данные: 

Назначение трубопровода: промышленная канализация самотечная; 

Минимальная начальная температура транспортируемой среды: 10
о
С; 

Уровень наполнения h/d: 0,02 (2% от заполнения рабочей трубы); 

Уклон трубопровода: 0,01; 

Типоразмер применяемой трубы: ИЗОКОРСИС У 110/200. 

Длина трубопровода (Lтр): 35 метров; 

Вид прокладки трубопровода: подземно на глубине 1,0 м (по оси трубопровода); 

Тип грунта: мёрзлый суглинок; 

Коэффициент теплопроводности грунта -  2,55 Вт/м
. о

С. 

Коэффициент теплоотдачи с поверхности грунта [5] при средней скорости ветра для региона 

проектирования: 30 Вт/(м
2.о

С); 

Глубина промерзания грунта: вечная мерзлота; 

Температура грунта: по результатам данных геодезических изысканий в данной местности 

температура вечномёрзлого грунта на глубине 4 метра составляет -3,4
 о

С. 

Так как температура бытовых стоков в дневное время, как правило, существенно вы-

ше, чем ночью,  проверочный расчет критической длины трубы ИЗОКОРСИС выполним для 

ночного периода. В расчетах принимаем, что длина изолированного необогреваемого трубо-

провода ИЗОКОРСИС, при которой температура стоков в процессе транспортирования вна-

чале понижается до 0
о
С является критической (Lкр, м). 

Так как труба ИЗОКОРСИС имеет сложную геометрическую конфигурацию, то для 

определения критической длины трубопровода решим нестационарную задачу на плоской 

модели трубы ИЗОКОРСИС У в программном комплексе Elcut. 

Для получения начальных условий для решения задачи нестационарного теплообмена 

вначале решим задачу стационарной теплопередачи на той же модели. 
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По результатам решения получим температурный режим необогреваемой пустой тру-

бы ИЗОКОРСИС У на заданной глубине прокладки,  при заданной температуре воздуха над 

поверхностью грунта. 

Трубопровод проложен в грунте на глубине 1 метр от поверхности, поскольку про-

цесс промерзания грунта очень длителен, минимум температур достигается только в феврале 

– марте [6]. 

Непродолжительные температурные скачки (суточный и более ход температур) прак-

тически не сказывается на температуре грунта, на глубине заложения трубопровода. Соглас-

но рекомендациям [6] в качестве температуры над поверхностью грунта примем среднюю 

месячную температуру февраля, т.е. минус 33,6 
о
С [4]. 

Расчет. 

Для уточнения картины температурного поля зададим температуру грунта на глубине 

1,2 м и 1,6 м по справочным данным [7], соответственно минус 17,7
 о

С  и минус 15,2 
о
С.  

Расчет производим для наиболее неблагоприятного случая, когда стоки периодически 

сбрасываются в трубу, при этом наполнение трубы составляет  2% от ее внутреннего диа-

метра. 

Задается следующая ситуация: после прекращения сбросов стоков, среднеобъемная 

температура стенки рабочей трубы охлаждается практически до температуры окружающего 

трубу грунта. 

На рисунках 4.12. и  4.13.а. приведены расчетные поля температур и тепловых пото-

ков при выключенной системе обогрева труб ИЗОКОРСИС-У.  

 

         
        а) в  грунте                                      б) увеличенный фрагмент с векторами теплового потока. 
Рисунок 4.12. Поле температур трубы ИЗОКОРСИС У 110/200 

Обогрев трубопровода происходит только за счет тепла от потока жидкости. Расчёт-

ное время охлаждения (охл) переднего фронта порции стоков (при глубине прокладки 1 м) в 

грунте  (мёрзлый суглинок с теплопроводностью 2,55 Вт/м
о
С) от начальной температуры 

+10
о
С до 0

о
С, при наполнении трубы ИЗОКОРСИС У 110/200 равном 0,02h/d, при выклю-

ченной системе обогрева, составляет всего 2 с, (см. рис. 4.13.б.). 

Расчет выполнен для  глубины заложения трубопровода 0,9 м до верха оболочки, при 

температуре на поверхности грунта -33,6
о
С, температуре на внутренней поверхности рабо-

чей трубы -20,5 
о
С. 

В результате решения стационарной задачи температура внутренней поверхности ра-

бочей трубы составила минус 20,5 
о
С. Распределение температуры показано на рисунке 

4.13.б.  
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         а) в грунте                                               б) увеличенный фрагмент с векторами теплового потока                                                                       
Рисунок 4.13.а. Температурное поле в момент достижения среднеобъемной температу-

ры переднего фронта стоков значения 0
о
С в трубе ИЗОКОРСИС У 110/200 

 

Рисунок 4.13.б. Изменение среднеобъемной температуры переднего фронта стоков в 

трубе ИЗОКОРСИС У 110/200. 

Далее решим нестационарную задачу, в которой рассмотрим ситуацию первого пуска 

охлажденного трубопровода ИЗОКОРСИС У и определим продолжительность охлаждения 

стоков до 0
о
С, т.к. передний фронт стоков, с начальной температурой +10

о
С, в ходе движе-

ния по охлажденной поверхности рабочей трубы, наиболее интенсивно охлаждается.  В этой 

зоне возможно образование ледяной шуги. Для описания этого процесса на модели трубо-

провода зададим температуру внутренней поверхности рабочей трубы равной значению тем-

пературы, полученной в стационарной задаче (-20,5 
о
С). 

Произведём определение скорости стоков трубопровода ИЗОКОРСИС У 110/200 по 

параметрам рабочей трубы КОРСИС (Dнар.=110 мм, Dвн.=90 мм) [9] по формуле (17) [8]. 

Для этого используем следующие данные: уклон трубопровода 0,01; наполнение тру-

бопровода 0,02 h/d; коэффициент шероховатости для полимерных труб n=0,01. По результа-

там расчета скорость стоков трубопровода ИЗОКОРСИС 110/200 составляет 0,123 м/с.  
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Далее, по уравнению 4.18  определяем критическую длину трубопровода: 

Lкр = V  = 0,123
.
2 = 0,24 м. 

На длине трубопровода более критической будет происходить переохлаждение пото-

ка, образование льда на поверхности лотка и взвеси льда в потоке (т.н. шуги), что условиями 

эксплуатации не допускается. 

Вывод: Критическая длина трубопровода меньше его фактической длины (Lк.кр < Lф), 

для предотвращения замерзания стоков в трубопроводе, в данных условиях строительства, 

требуется применение электрического обогрева. 
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ческие рекомендации по проектированию и монтажу. 

Примечание. 

1. Перед наполнением трубопровода ИЗОКОРСИС У, в условиях низких температур окружающей 

среды, рекомендуется выполнить его предварительный прогрев подачей напряжения на нагревательные ленты. 

2. Не допускается установка демпфирующих матов на элементах вывода кабелей термодатчиков. Это 

может привести к  замерзанию трубопровода. 

 

 

4.8.2. Исходные данные, опросный лист 

Для обогрева полиэтиленовых самотечных трубопроводов используются 

саморегулирующиеся электрические нагревательные ленты (кабели), затягиваемые при 

монтаже в полиэтиленовые кабель-каналы. Для выполнения первичных расчетов 

необходимой мощности нагревательных лент необходимо заполнить опросный лист с 

исходными данными для расчета (см. приложение А). 

 

 

 

4.8.3. Расчет количества нагревательных секций 

Марка и линейная мощность саморегулирующейся нагревательной ленты 

подбираются по результатам определения линейной плотности тепловых потерь таким 

образом, чтобы мощность нагревательной ленты не менее чем на 20% превышала расчетную 

линейную мощность тепловых потерь (Вт/м).  

Необходимая расчетная удельная мощность нагревательных лент может быть 

рассчитана техническими службами предприятий-производителей изолированных труб или 

систем попутного электрического обогрева исходя из конкретных условий строительства и 

эксплуатации изолированного трубопровода ИЗОКОРСИС.  
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Расчетная суммарная длина нагревательных лент складывается из общей 

протяженности обогревающих секций на трубопроводе, расхода нагревательных лент на 

обогрев участков со съемной теплоизоляцией (фланцев, задвижек), компенсационных петель, 

а также монтажных участков до распределительных коробок, т.н. «горячих» выводов. 

Фактическая длина нагревательных лент принимается с запасом в пределах 2 - 3%. 

 

 

 

4.8.4. Расчет номинальной и максимальной мощности системы 

Номинальная мощность системы обогрева определяется расчетным значением 

теплопотерь трубопровода в рабочем режиме (при необходимой температуре поддержания) и 

вычисляется как произведение линейной мощности нагревательной ленты на ее суммарную 

длину. Например, для системы обогрева системы трубопроводов, обогреваемых 

саморегулирующимися нагревательными ленттами 15НТР2-ВТ общей длиной 500 м, 

номинальная (рабочая) мощность при нормальных (рабочих) условиях составляет: 

Pраб. = 15,48 Вт/м  500 м  = 7,74 кВт. 

В момент включения нагревательной ленты происходит скачок тока (стартовый ток). 

Значение стартового тока зависит от температуры нагревательной ленты на момент ее 

включения. Длительность стабилизации стартового тока составляет 5 минут.  

Максимальная (стартовая) мощность включения системы (для выбора силового 

электрооборудования) при включении подогрева при температуре – 30
о
С составит: 

Pстарт = 0,2 А/м  220 В  500 м = 22,0 кВт. 

 

 

 

4.8.5. Расчет необходимого количества элементов вывода обогревающего кабеля 

Выводы нагревательных лент из-под теплоизоляции производят, как правило, в 

колодцах. Допускается устройство выводов нагревательных секций (или кабелей 

управления) на участках между колодцами, при условии применения соответствующих 

фасонных элементов.  

На ковер (шкаф) в отдельных случаях выводят кабель-каналы, в которых 

прокладывают «горячие» выводы нагревательных секций (т.е. непосредственно концы 

нагревательных лент). 

В зонах с наличием многолетнемерзлых грунтах прокладка «горячих» выводов не 

допускается. 

Для вывода «холодных» концов на ковер (шкаф) выполняют муфтовые соединения 

концов нагревательных лент с питающими кабелями.  

Эти соединения выполняют в камерах для законцовки и муфтовых соединений 

(КЗМС-П) тройников и элементов вывода обогревающих кабелей или выполняют муфтовые 

соединения в колодцах с использованием кожуха защитного разъемного (КЗР). 

На прямых участках расстояния между выводами нагревательных лент из-под 

теплоизоляции принимается исходя из максимальной расчетной длины обогревающих 

секций (на прямых участках не рекомендуется принимать длину нагревательной секции 

более 80 м). 
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4.8.6. Выбор пусковой аппаратуры 

Выше уже отмечалось, что при включении саморегулирующихся нагревательных 

лент, имеющих отрицательную температуру, значение стартового тока превышает номи-

нальное значение в несколько раз. В нормальном эксплуатационном режиме включение и 

выключение системы обогрева производится в ручном режиме вводным автоматом, в режи-

ме автоматического регулирования – силовой электроаппаратурой управляемой регулятором 

температуры.  

Если нагревательная лента охладилась до температуры ниже расчетной температуры 

включения системы обогрева, то стартовые токи могут превысить  значения тока уставки на 

автоматических выключателях и при попытке включения системы обогрева, будет происхо-

дить автоматическое отключение пусковой аппаратуры.  

Пусковая аппаратура системы обогрева трубопровода ИЗОКОРСИС У должна быть 

рассчитана на стартовый ток включения системы обогрева при минимальной возможной 

температуре во время эксплуатации трубопровода (в том числе после аварийного длительно-

го отключения подачи электроэнергии на обогрев).  

 

 

4.8.7. Линии силового питания и кабели управления 

Выбор типа кабеля и способа прокладки выполняется в соответствии с требованиями 

ПУЭ. Выбор сечения токопроводящих жил силового кабеля производится исходя из 

допустимости потерь напряжения в питающей линии не более 7 % от номинала. 

При прокладке кабельной линии параллельно с трубопроводом, выполненным из тру-

бы в ППУ изоляции, расстояние по горизонтали в свету между кабелем и оболочкой тепло-

изолированной трубы  должно быть не менее 0,5 м, при прокладке в защитной трубе – не ме-

нее 0,25 м. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами в вертикальной 

плоскости не допускается. При пересечении кабельными линиями трубопроводов расстояние 

между кабелями и оболочкой трубопровода в свету должно быть не менее 0,5 м, а в стеснен-

ных условиях - не менее 0,25 м. 

При прокладке трассы кабельной линии в незастроенной местности по всей трассе 

должны быть установлены опознавательные знаки на столбиках из бетона или на специаль-

ных табличках-указателях, которые размещаются на поворотах трассы, с обеих сторон пере-

сечений с дорогами и подземными сооружениями, у вводов в здания и через каждые 100 м на 

прямых участках. При подземной прокладке обогреваемого трубопровода рекомендуется 

также устанавливать опознавательные знаки с табличками в местах установки элементов вы-

вода кабелей термодатчиков и элементов вывода обогревающих кабелей из - под теплоизо-

ляции, в т.ч. в местах выполнения законцовок нагревательных секций. 

Кабели управления (кабели термодатчиков) должны иметь экранирующую оплетку, 

заземленную со стороны шкафа управления (ШУ). При этом расстояние между кабелем и 

оболочкой трубы не лимитируется.  

Зоны вывода кабелей управления из под теплоизоляции являются наиболее 

уязвимыми для механического воздействия в подвижных, промерзающих или 

многолетнемерзлых грунтах. В связи с этим, следует принимать все возможные меры для 

предотвращения перемещения грунта в таких зонах.  

Рекомендуется прокладка кабеля термодатчика в полиэтиленовой защитной трубе, 

укладываемой «змейкой» в траншее с обратной засыпкой хорошо дренирующими грунтами 

(крупнозернистым песком, галькой, щебнем), для предотвращения пучения грунта. Макси-

мальный уклон защитной ПЭ трубы, при прокладке его к коверу, должен быть не более 20
о
.  

Условия надземной совместной прокладки кабелей и технологических трубопроводов 

необходимо выполнять согласно требований ПУЭ. Расстояние между кабелями управления 

не регламентируется. Глубина прокладки кабелей в вечномерзлых грунтах определяется в 

рабочих чертежах.  

Не допускается прокладка питающих кабелей и кабелей управления в одной за-

щитной трубе.  
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4.8.8. Выводы питающих кабелей и кабелей управления на ковер 

Выводы концов нагревательных лент из-под теплоизоляции предусматривают в грун-

те на ковер (см. рис 4.14) или в колодцах на КЗР (см. рис. 4.15.а). 

Расстояние от оси траншеи до места 

установки наземных коверов или защитных 

электрических шкафов задается исходя из 

условий устойчивости грунта, но не менее 1,0 

м от края траншеи. 

Допускается размещение коверов на га-

зонах, при максимальном удалении их от про-

езжей части и тротуаров.  

При размещении в коверах (шкафах) 

электрических соединительных коробок на ко-

вере закрепляется предупредительная таблич-

ка «Стой! Опасное напряжение!». Должны 

быть предусмотрены меры по надежному за-

пиранию крышки ковера. 

Электрическое соединение медных жил 

и экранирующих оплеток нагревательной лен-

ты с медными жилами установочного провода 

осуществляют при помощи обжимных втулок 

входящих в состав комплекта ТКТ/М.  

 

Рисунок 4.14. Вывод холодных концов на 

наземный ковер 
1 – соединительная коробка,  2 – наземный ковер, 

3 - элемент вывода обогревающих кабелей,  4 – 

полиэтиленовые защитные трубы, 5 – компресси-

онная соединительная муфта или камера для 

муфтовых соединений, 6 - термоусаживаемые 

трубки ТУТкнг 

При устройстве гермовыводов в колодцах обеспечивается возможность выполнять 

протяжку нагревательной ленты от колодца к колодцу.  

 

Преимуществом устройства гермовыводов в колодцах является возможность замены 

нагревательных лент не только летом, но и зимой, без вскрытия грунта (в зонах установки в 

грунте элементов вывода обогревающего кабеля, а также тройников, тройниковых присо-

единений и других фасонных элементов ИЗОКОРСИС У, имеющих гермовыводы), посколь-

ку вскрытие грунта зимой весьма проблематично.  

Длина «горячих выводов» (т.е. конца нагревательной ленты выходящего из гермовы-

вода) принимается минимальной, не рекомендуется прокладка «горячих выводов» в грунте. 

Электрическое муфтовое соединение нагревательной ленты с питающим кабелем 

производится в камере для муфтовых соединений. Камеры устанавливают на полиэтилено-

вые гермовыводы  фасонных элементов.  

 Выше отмечалось, что рекомендуется выполнять муфтовые электрические соедине-

ния в кожухе защитном разъемном (КЗР), см. рис. 4.15.б, а затем производить прокладку не-

скольких питающих кабелей в защитной полиэтиленовой (гладкой или профилированной) 

трубе до ковера (электрического шкафа). 

Герметизацию места соединения патрубков и камер для законцовки или муфтовых со-

единений производят в процессе монтажа термоусаживаемой трубкой с клеевым подслоем 

типоразмера 39/13, например ТУТкнг 39/13, Радиант КСнг 39/13.У элементов вывода кабе-

лей термодатчиков и иных комбинированных элементов соединение выходного ПЭ патрубка 

(диаметром 20 мм) с ПЭ гофрированной защитной трубой (для прокладки кабелей термодат-

чиков в грунте) может быть выполнено термоусаживаемой клеевой трубкой типоразмера 

24/8, например ТУТкнг 24/8, Радиант КСнг 24/8 (см. рис. 3.22) или при помощи компрес-

сионных полиэтиленовых муфт (см. рис. 3.20). 

 

 

4.8.9. Размещение элементов вывода кабелей термодатчиков 

Элемент вывода кабелей термодатчиков рекомендуется размещать между укорочен-

ной и подгоночной трубами (см. выражение 4.6). При определении мест контроля 

температуры на участках трубопровода для управления системой электробогрева 
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рекомендуется размещать элементы вывода кабелей термодатчиков руководствуясь 

следующими принципами: 

- на концевых участках трубопровода по направлению движения среды; 

- для трубопроводов подземной прокладки - в местах с наибольшими теплопотерями 

или непосредственно за такими участками (по направлению дижения среды); 

-  на допустимом расстоянии от  шкафа управления. 

Но при этом не рекомендуется размещать элементы выводов кабелей термодатчиков в 

колодцах, камерах, под проезжей частью дорог, вблизи тротуаров, а также в местах с 

затрудненным доступом для ремонта или замены термодатчиков. 

На разветвленном трубопроводе управление секциями обогрева участков на 

коллекторе и ответвлениях производится с использованием индивидуальных термодатчиков. 

Управление несколькими секциями от одного группового датчика температуры 

допускается только на неразветвленных участках трубопровода.  

На таких трубопроводах групповой датчик допускается размещать в районе 

последней (по потоку) нагревательной секции, при условии, что на трубопроводе 

отсутствуют участки с более низким суммарным термическим сопротивлением 

теплопередаче (см. перечень выше). 

Замена неисправных датчиков производится методом вскрытия оболочки элемента, 

удаления слоя ППУ, замены датчика, установки защитной оболочки из ОЦ стали с латунным 

гермовыводом, запенивания ПУ - компонентами внутреннего объема элемента, 

гидроизоляции оболочки из ОЦ стали термоусаживаемой лентой. 

 

 

4.8.10. Соединение кабель-каналов и нагревательных лент 

В колодцах, для механической защиты электрических соединений, а также для пере-

хода с нескольких кабель-каналов от каждой из нагревательных секций на один общий гиб-

кий кабель-канал, рекомендуется применять кожух защитный разъемный (КЗР). 

 
Рисунок. 4.15.а. Схема устройства «холодных» выводов из ПЭ колодца 

Рекомендуемые технические решения по выводу нагревательных лент из-под съемной 

теплоизоляции труб или гермовыводов фасонных изделий приводятся на рис. 4.15.а, б.  

Применение КЗР позволяет обеспечить переход с нескольких «горячих» выводов 

нагревательных секций в кабель-каналах (см. рис. 4.15.а) на один ПЭ кабель-канал для 

«холодных» выводов (электрических проводов) в ковер или шкаф и применить одно 

уплотнение стенового ввода, вместо нескольких. 



 

  
Страница 101 

 

  

Допускается производить прокладку, в том числе в грунте, от КЗР до соединительных 

коробок в ковере (шкафу) нескольких «холодных» концов нагревательных секций в одной 

защитной ПЭ трубе (например, в профилированных трубах ЭЛЕКТРОКОР 54/48  ТУ 2248–

010–59355492–2006 с изм № 2, или в гофрированной трубе DKC с наружным диаметром 50 

мм, код 121950). 

Соединение профилированных термостойких полипропиленовых (далее ПП) кабель-

каналов между собой с гладкими ПЭ трубами рекомендуется выполнять 

термоусаживаемыми клеевыми трубками (см. рис. 3.22)  или компрессионными ПЭ муфтами 

(см. рис. 3.20) с дополнительным нанесением на гофры силиконового герметика. При соеди-

нении кабель-каналов из гладких ПЭ труб, при помощи компрессионных муфт, дополни-

тельная герметизация соединений не требуется.  

Прокладку защитных ПЭ труб в грунте от колодцев до коверов (шкафов) следует про-

изводить в траншее «змейкой» в слое средне или крупнозернистого песка. При этом сумма 

сечений кабелей с учетом зазоров между ними (согласно требований ПУЭ), не должна 

превышать 1/2 внутреннего диаметра защитной ПЭ трубы.  

Если защитные трубы гофрированные, то на месте установки компрессионной муфты 

на защитной гофротрубке, как уже отмечалось выше, необходимо дополнительно нанести 

силиконовый герметик. Соединение выходного патрубка (см. рис. 4.15.б, поз. 4) на крышке 

КЗР с наружным диаметром 50 мм с гофрированной трубой (поз. 5) для прокладки электри-

ческих кабелей в грунте производится при помощи муфты DKC (поз. 6). 

В защитном разъемном кожухе 

(поз. 1) производится соединение 

нагревательных лент т.н. «горячих» 

концов обогревающих секций с элек-

трическими установочными проводами 

т.н. «холодными» концами обогреваю-

щих секций, с применением для монта-

жа муфтовых электрических соедине-

ний комплектов ТКТ/М (см. рис. 3.19). 

Концы нагревательных лент за-

водят в КЗР через нижние патрубки 

(поз. 2). Герметизация данных вводов в 

КЗР производится термоусаживаемыми 

клеевыми трубками (поз. 3), размера 

24/8.  

Соединение защитных труб диа-

метром 20 мм, в которых проложены 

нагревательные ленты, с нижними па-

трубками, может быть выполнено также 

с помощью компрессионных ПЭ муфт 

(поз. 8). 
 

Рисунок 4.15.б. Монтаж КЗР в ж/б колодце 

Труба DKC двухстенная, диаметром 50 мм, рекомендована производителем для про-

кладки в грунте. Крепление КЗР к стенкам ж/б или стальных колодцев производят при по-

мощи металлических уголков (поз. 7), которые крепятся к днищу КЗР (поз. 1).  

Полиэтиленовые сварные колодцы поставляют с установленными в заводских усло-

виях разъемными защитными кожухами (см. рис.4.15.а).  

Металлические уголки, комплекты ТКТ/М, муфты DKC, профилированные ПП 

трубы (термостойкие до 90
о
С) в комлект поставки не входят и включаются в спецификацию 

отдельными позициями. 
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4.8.11. Система автоматического регулирования температуры 

На рисунке 4.16 приведена принципиальная схема управления с двухканальным 

регулятором электрического обогрева трубопровода ИЗОКОРСИС У с использованием 

саморегулирующихся нагревательных лент.  

 

Рисунок 4.16. Принципиальная схема системы управления обогревом 

Стандартные элементы выводатемпературных датчиков (Эл ВТД) имеют два датчика 

температуры: один – регулирующий, по которому происходит поддержание необходимой 

температуры транспортируемой среды; второй – аварийный (датчик перегрева контактной 

зоны стенки рабочей трубы и кабель-канала до температуры более +35
о
С).  

У трубопроводов надземной прокладки рекомендуется настраивать регулятор на 

включение нагревательной ленты при понижении температуры стенки лотка трубы 

надземного трубопровода в элементе вывода кабелй термодатчиков ниже 8
о
С, а 

выключение - после увеличения температуры  до +8,2…8,3
о
С.  

У трубопроводов подземной прокладки температуру лотка трубы в режиме ожидания 

рекомендуется принимать в диапазоне +5…5,2
о
С (не менее).  



 

  
Страница 103 

 

  

В периоды отсутствия стоков система обогрева трубопровода работает в режиме 

ожидания, поддерживая заданную температуру лотка рабочей трубы, в период протекания 

стоков с температурой более зададанной, система обогрева выключается.  

Необходимость использования «узкого» температурного диапазона автоматического 

регулирования температуры стенок трубопровода ИЗОКОРСИС У (t = 0,2…0,3
о
С) 

обусловлена значительно более высокой скоростью охлаждения трубопровода, работающего 

с неполным наполнением, по сравнению с напорным трубопроводом, в периоды отключения 

регулятором питания нагревательных лент. Это необходимо также в целях предотвращения 

понижения температуры лотка до отрицательных значенй в зонах с наименьшей толщиной 

ППУ теплоизоляции, например, на стыках труб, а также в подгоночных трубах. 

На случай отказа основного (регулирующего) канала системы управления 

рекомендуется иметь блокировку по максимальной температуре по сигналам от 

термодатчика,  установленного в элементе вывода кабелей термодатчиков. В связи с этим 

для управления процессом обогрева рекомендуется применение 2-х температурных 

датчиков: один является  регулирующим, второй - датчиком перегрева.  

Датчик перегрева может использоваться в составе системы диспетчеризации в 

качестве косвенного индикатора состояния нагревательной секции. Допускается применение 

в элементе вывода кабелей термодатчиков только одного – регулирующего термодатчика, 

это должно быть отражено в спецификации (см. п. 2.4.19). 

Допускается комплектовать Эл ВТД одним (регулирующим) датчиком температуры 

(см. пример условного обозначения при заказе Эл ВТД с одним термодатчиком в разделе 

2.4.19).  

В сложных, разветвленных трубопроводах, рекомендуется применять дополнительно 

групповой датчик (один датчик на всю систему) автоматического сезонного 

включения/отключения системы обогрева по температуре воздуха или грунта. 
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V. Строительство и эксплуатация трубопроводов  

5.1. Транспортирование и хранение 

Изолированные трубы и изделия ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС-У перевозят любым 

видом транспорта в соответствии с правилами перевозки и техническими условиями разме-

щения и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта, а также ГОСТ 22235 

на железнодорожном виде транспорта.  

Подготовку труб к транспортированию проводят в соответствии с требованиями 

ГОСТ 26653. При подготовке транспортного средства к перевозке труб ИЗОКОРСИС авто-

перевозчиком должны быть предусмотрены меры, исключающие их скатывание и переме-

щение  в кузове автомобиля, при этом трубы должны фиксироваться мягкими стяжными 

ремнями. Не допускается использование тросов, цепей или проволоки для крепления изоли-

рованных труб и изделий. 

Все трубы, соединения и специальные фитинги должны иметь маркировку или бирки, 

содержащие информацию о производителе, номинальных диаметрах и классе кольцевой 

жесткости рабочей трубы и оболочки. 

При перевозке необходимо трубы и фасонные изделия ИЗОКОРСИС укладывать на 

ровную поверхность транспортных средств, предохранять от острых металлических углов и 

ребер платформы, трубы должны быть защищены от механических повреждений металличе-

скими частями, такими как болты, цепи и т.д. 

Трубы можно транспортировать с укладкой в ряды или  в седло, а трубы  разного 

диаметра - с укладкой друг в друга. Изъятие телескопированных труб, производится при по-

мощи вспомогательных средств, которые исключают повреждение труб. Запрещается сбра-

сывание и стягивание (скатывание) изолированных труб и фасонных изделий с транспортно-

го средства, а также их соударение или волочение по земле.  

Во избежание продольного перемещения, перекатывания или падения при движении 

трубы должны быть надежно закреплены. Погрузку и разгрузку труб ИЗОКОРСИС произво-

дят автопогрузчиками или вручную. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ при-

меняются мягкие стропы из полимерных материалов или мягкие монтажные полотенца, не 

оставляющие дефектов на трубах.  

При погрузочно-разгрузочных работах не допускается перемещение труб волоком. 

Сбрасывание труб с транспортных средств не допускается. Трубы в штабелях хранят на ров-

ных площадках, очищенных от камней и острых предметов. При хранении труб высота шта-

беля должна быть не более 3-х метров.  Для предотвращения самопроизвольного раскатыва-

ния труб следует устанавливать боковые опоры.  

Трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10 в условиях 5 (ОЖ4 - навесы в макроклимати-

ческих районах с умеренным и холодным климатом). Допускается хранение в условиях 8 

(ОЖ3 - открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным кли-

матом) сроком не более 12 месяцев. 

Изолированные трубы и фасонные изделия хранят в постоянных или временных 

складских помещениях или под навесами на ровных горизонтальных площадках не подвер-

женных затоплению водой, очищенных от камней и других посторонних предметов, которые 

могут привести к повреждению оболочки, при температуре окружающего воздуха от минус 

70°С до плюс 60°С в условиях, исключающих их продольное и поперечное деформирование, 

попадание прямых солнечных лучей, масел и смазок и не ближе 1 м от нагревательных при-

боров. Должны быть приняты меры по исключению попадания влаги на торцы теплоизоля-

ции и/или внутрь кабель-каналов. 

Все комплектующие материалы и оборудование, уплотнительные резиновые кольца 

должны храниться поштучно в горизонтальном положении, в закрытом помещении, в кон-

тейнерах, исключающих прямое воздействие солнечных лучей и источников тепла. Необхо-

димо исключить их контакт с маслами, растворителями  и жирами, а также не подвергать 

воздействию нагрузок,  приводящих к их деформации. 
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5.2. Укладка труб и фасонных изделий   

Укладку трубопроводов ИЗОКОРСИС рекомендуется выполнять в соответствии с 

требованиями соответствующих нормативных документов, приведенных в таблице 4.1. Мон-

таж надземных трубопроводов с применением труб ИЗОКОРСИС (У) должен производиться 

при температуре наружного воздуха не ниже минус 10
о
C. При более низкой температуре 

монтаж может выполняться только при наличии специальных технологических решений, 

обеспечивающих сохранение эластичности уплотнительных колец при сборке стыков 

(например, нагрев стыков и уплотнительных колец тепловыми пушками в монтажной палат-

ке).  

Монтаж подземных трубопроводов производят в условиях исключения наличия за-

мерзшего грунта основания и песчаной постели на дне траншеи, а также отсутствия льди-

стых включений в грунте обратной засыпки. 

Для прокладки труб ИЗОКОРСИС (У) предусмотрено опирание их на спрофилиро-

ванное основание при двух типах по подготовке оснований:  

- грунтовое, выровненное при прокладке трубопроводов в песчаных грунтах (кроме 

гравелистых) с расчетным сопротивлением R0 не менее 0,1 МПа;  

- песчаная подготовка толщиной 150 мм при прокладке трубопроводов в галечнико-

вых песчаных грунтах, щебенистых, гравийно-галечниковых, скальных, обломочных, глини-

стых и т.п. грунтах с расчетным сопротивлением R0 не менее 0,1 МПа.  

Засыпку труб ведут в 2 этапа: 

 - первичная засыпка, в диапазоне 0,7D, при этом стыки труб не засыпаются; 

- вторичная засыпка на высоту не менее 150 мм от верха оболочки трубы, при этом 

производится засыпка стыковых участков). 

Вторичную засыпку производят, как правило, после проведения предварительного 

испытания трубопровода на герметичность и только после достижения расчетного уплотне-

ния каждого слоя первичной засыпки. 

Определение степени уплотнения грунта (удельный вес грунта в сухом состоянии или 

коэффициента его уплотнения) следует производить отбором проб с обеих сторон трубопро-

вода не реже, чем через 30-50 м, но не менее двух проб на участке между колодцами, и 

оформлять актами на скрытые работы. 

При прокладке труб в водонасыщенных грунтах с расчетным сопротивлением R0 не 

менее 0,1 МПа, со слабой водоотдачей, предусматривается искусственное бетонное или 

втрамбованное в грунт щебеночное основание с устройством песчаной подготовки.  

При прокладке труб в грунтах с расчетным сопротивлением R0 менее 0,1 МПа, с воз-

можной неравномерной осадкой, следует предусматривать устройство искусственного моно-

литного железобетонного или свайного основания.  

Предусматриваются следующие требования по виду и степени уплотнeния грунта за-

сыпки пазух траншей, до уровня верха трубы + 0,15м: 

- засыпка местным (не каменистым) грунтом с послойным разравниванием и уплотне-

нием с повышенной степенью, которая характеризуется удельным весом уплотненного грун-

та 15 кН/м
3
 - для песчаных грунтов и супесей, 16 кН/м

3
 для суглинков и глин (Кcom  ≥ 0,92); 

- засыпка песчаным грунтом с уплотнением до Кcom ≥ 0,95.  

3асыпка пазух траншей местным грунтом с неконтролируемой степенью уплотнения 

или при наличии в почве твердых включений не допускается. 3ащитный слой вторичной за-

сыпки над трубами также не должен содержать камней, твердых частиц, комков крупностью 

более 20 мм, а также твердых включений в виде щебня, камней и т.п. 

3асыпка траншей поверх защитного слоя должна осуществляться местным грунтом в 

соответствии с требованиями проекта. При этом грунт засыпки не должен содержать твер-

дых включений: комков, обломков строительных деталей и материалов (см. рис.5.8). 

Уплотнение защитного слоя непосредственно над трубами запрещается. 

При выполнении работ по уплотнению грунта (песка) в период укладки изолирован-

ного трубопровода в траншею обязательным требованием является необходимость уплотне-

ния грунта до повышенных значений (не ниже приведенных в таблице 5.1). 
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При укладке труб в траншеи под автомобильными дорогами, трамвайными путями, 

улицами, проездами, городскими и промышленными площадями, имеющими покрытие усо-

вершенствованного типа, засыпка траншей на всю глубину до низа дорожной одежды долж-

на производиться песчаным грунтом, преимущественно крупным или средней крупности, с 

послойным уплотнением. 
Таблица 5.1. Значение модуля деформации грунта засыпки Егр, МПа, по Пособию к СН 550 

Наименование грунта 
Степень уплотнения грунта 

Нормальная Повышенная 

Пески гравелистые, крупные и средней крупности 8,0 16,0 

Пески мелкие 6,0 12,0 

Пески пылеватые, супеси 5,0 7,5 

Суглинки полутвердые, тугомягкие и текучепластичные 3,5 5,5 

Супеси и суглинки твердые 2,5 5,0 

Глины 1,2 2,5 

Методы засыпки и уплотнения грунтов засыпки, а также применяемые при этом ме-

ханизмы должны обеспечивать сохранность труб и исключать возможность их смещения. 

Характер работы системы «грунт – полимерная гибкая многослойная труба» многооб-

разен, что связывается, в первую очередь, с расположением трубопровода в грунтовом мас-

сиве, как при укладке, так и в процессе последующей эксплуатации. Предпочтительной 

укладкой труб является траншейная, при минимальной ширине траншеи.  В этом случае, на 

трубу, в отличие от прокладки ее в широкой траншее или наземной прокладке под призмой 

грунта, действуют минимальные нагрузки.  

 
Рисунок 5.1. Общая схема укладки трубопровода 

При расположении нескольких труб на разных уровнях на трубы, находящиеся в 

верхнем уровне, действуют большие нагрузки, чем на трубы, уложенные внизу. В таких слу-

чаях, несмотря на увеличение объема земляных работ, все полимерные трубы следует укла-

дывать на одном уровне (нижнем). 

При выполнении земляных работ качество устройства каждой грунтовой зоны опре-

деляет работоспособность трубопроводов при эксплуатации. Объясняется это тем, что мно-

гослойные трубы ИЗОКОРСИС являются гибкими. Под действием вертикальной нагрузки от 

грунта и транспорта образуется поперечное сечение эллиптической формы. При этом, в 

грунте, возникает боковой отпор, который препятствует дальнейшему развитию деформации 

(овализации).  

Более того, с течением времени, вертикальное давление грунта засыпки на верхнюю 

часть оболочки  трубы уменьшается благодаря образованию над ней грунтового свода.  
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Максимальные нагрузки испытывают гибкие трубы, уложенные в насыпи (под 

призмой грунта), поскольку над трубой не образуется самонесущий грунтовый свод. 
При выборе ширины траншеи принимают во внимание возможность крепления ее 

стенок (если это требуется по условиям строительства). Ширина траншеи на уровне про-

дольной оси должна быть примерно на 300-400 мм больше диаметра оболочки трубы для то-

го, чтобы оптимально уплотнить грунт. Для засыпки трубопровода применяют как несвяз-

ные, так и связные грунты (кроме ила, торфа, разжиженной глины). 

При выполнении земляных работ выработанный грунт (если его предполагается ис-

пользовать для устройства защитных зон) укладывают в отвал так, чтобы он не перемеши-

вался со льдом и снегом, а также с грунтом, имеющим худшие показатели, принимают меры 

по защите дна траншеи от промерзания, чтобы под уложенным трубопроводом не осталось 

промерзшего твердого грунта.  

При выборе способа производства земляных работ необходимо учитывать время года, 

в которое выполняется прокладка трубопровода, т.к. от сезонного изменения температуры 

существенно зависят свойства грунтов.  

В процессе укладки труб для обеспечения  проектного уклона не допускается силовое 

воздействие на них. Это приводит к тому, что выступы на дне траншеи вдавливаются в гиб-

кие стенки оболочки труб, и происходит перераспределение давления, вызванное сжимаемо-

стью грунта. Реакция опоры концентрируется в местах опирания труб ИЗОКОРСИС на вы-

ступы, что может стать причиной преждевременного разрушения труб. В таких случаях, тру-

бопровод следует укладывать на уплотненный выравнивающий дно траншеи насыпной слой 

грунта (песка) толщиной 100–150 мм (или на выровненное дно траншеи). Этот насыпной 

слой не допускается укладывать на замерзшее дно траншеи. Если на дне траншеи имеется 

снег или лед, его удаляют непосредственно перед отсыпкой выравнивающего слоя из талого 

грунта.  

Таким образом, минимальная температура выполнения монтажных работ по 

укладке трубопровода обусловлена состоянием грунта основания и первичной засыпки, 

которые не должны быть в замерзшем состоянии. 

Главным недостатком насыпного мягкого грунта является его подверженность размы-

ву грунтовыми водами. Из-за пустот, образующихся в ложе трубопровода при размыве грун-

та, происходит концентрация давления и, как следствие, локальное увеличение давления на 

оболочку трубы в местах их опирания (см. табл. 4.7 - коэффициент надежности по концен-

трации давления грунта, kg). Для предотвращения такой опасности необходимо обеспечи-

вать, чтобы мягкий грунт насыпного слоя хорошо дренировался и уровень воды в траншее 

при укладке труб был ниже верхней границы этого слоя. После полной засыпки траншеи 

призма грунта над трубопроводом должна опираться в основном на уплотненный грунт в па-

зухах траншеи, а не на  оболочку трубы.  

Формирование грунтового свода и выравнивание вертикального и горизонтального 

давления на стенки трубопровода приводят к тому, что в стенках труб ИЗОКОРСИС преоб-

ладают напряжения сжатия, которые менее опасны для полимерных материалов, чем напря-

жения растяжения. Для этого грунт уплотняют непосредственно над трубой в меньшей сте-

пени, чем в пазухах траншеи, что позволяет получить над трубопроводом прочный грунто-

вый свод, который может выдержать значительные вертикальные нагрузки. 

Для образования свода над полимерным трубопроводом необходимо обеспечить не-

прерывность процесса заполнения грунтом защитных зон. К грунту защитного слоя 

предъявляются те же требования, что и к грунту нижнего выравнивающего слоя. В зоны, 

расположенные вокруг трубопровода, грунт насыпают с бровки на дно траншеи, а затем вы-

ше.  

Отсыпка грунта непосредственно на полимерный трубопровод может повредить кам-

нями его защитную оболочку, особенно если монтаж ведется при низких температурах, ко-

гда эластичность полимерных труб существенно снижается, или в жаркую погоду, когда 

жесткость тонкостенных полимерных труб мала. При отсыпке грунта в защитные зоны необ-

ходимо следить за тем, чтобы уложенные в проектное положение трубы не сместились. По-

этому грунтом нужно заполнять обе пазухи траншеи одновременно. 
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В процессе уплотнения грунта в защитных зонах нельзя допускать ударов уплотняю-

щего оборудования о стенки оболочки труб, т.к. это может их повредить. Для этого оборудо-

вание следует располагать от стенок трубы на расстоянии, равном толщине слоя грунта над 

трубопроводом, т.к. давление от горизонтально расположенного уплотняющего механизма 

распространяется вниз почти под углом 45° к его опорной поверхности. Уплотняющие ме-

ханизмы не следует располагать по отношению к полимерному трубопроводу ближе, 

чем на половину их ширины. 
Перед укладкой труб ИЗОКОРСИС в проектное положение насыпной выравниваю-

щий слой мягкого грунта не следует уплотнять механическим путем. Плотность естествен-

ного грунта на дне траншеи должна быть меньше плотности насыпного грунта в защитных 

зонах. В противном случае,  дно траншеи перед укладкой труб следует несколько разрых-

лить.  

Перед засыпкой грунта в пазухи и боковые защитные зоны необходимо убедиться 

(путем использования визирки и проверки на «зеркало») в том, что трубопровод опирается 

на основание траншеи равномерно по всей длине и занимает проектное положение.  

При уплотнении всегда следует стремиться к достижению однородной плотности 

грунта во всех зонах, за исключением зон непосредственно над трубой. 

Производить обратную засыпку траншеи и уплотнять грунт механизированным спо-

собом тяжелыми агрегатами (массой более 300 кг) непосредственно над трубопроводом раз-

решается только в тех случаях, когда толщина слоя засыпки, уложенного над полимерными 

трубами вручную, будет не менее 150 мм.  

Для уплотнения песчаного грунта естественного гранулометрического состава с 

крупностью зерен до 5 мм применяют ручные трамбовки массой 12 кг (для уплотнения глин 

- 7,5 кг), вибротрамбовки (не более 50 кг) и ударные трамбовки. В зависимости от того, как 

производится уплотнение грунта и какой это грунт вокруг полимерного трубопровода,  по-

перечное сечение трубопровода может по-разному реагировать на это.  

Так, шелыга труб при уплотнении грунта в пазухах сначала повышается, а затем по-

нижается под воздействием нагрузки от массы грунта. Уплотнение грунта даже тяжелыми 

агрегатами не вызывает деформаций поперечного сечения трубы  при высоте засыпки H ≥ 

0,8 м. 

Шелыга трубы, уложенной в несвязных грунтах, понижается под действием грунто-

вой нагрузки при высоте засыпки H ≤ 3D. Увеличение высоты засыпки приводит к почти 

полному прекращению деформаций сечения трубы, что объясняется образованием над тру-

бопроводом грунтового свода.  

Подбивку грунта вокруг труб необходимо производить равномерно, одновременно с 

обеих сторон, чтобы избежать сдвига трубопровода.  

Допускается снятие креплений с боковых стенок траншей, если засыпаемый в тран-

шею грунт сразу же уплотняется. При снятии крепления следует соблюдать особую осто-

рожность для предотвращения обвала грунта в верхней части зоны и образования пустот 

под трубопроводом либо сбоку от него. 
Важной особенностью теплоизолированных трубопроводов является то, что темпе-

ратура и соответственно модуль упругости полимера оболочки (благодаря наличию 

теплоизолирующего слоя ППУ), и следовательно, несущая способность оболочки изме-

няется незначительно при периодическом сбросе стоков с температурой до +60
о
С. Это обес-

печивает высокую кольцевую жесткость системы труб  ИЗОКОРСИС и в случае кратковре-

менного аварийного сброса стоков с высокой температурой.  
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5.3. Конструкция узлов соединения труб ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У 

Стыковое соединение труб и фасонных изделий осуществляется без применения свар-

ки. Трубы соединяются по принципу муфта-патрубок и уплотняются резиновыми уплотни-

тельными кольцами. Сопрягаемые поверхности трения труб, муфт и уплотнительных колец 

при монтаже стыков должны быть абсолютно чистыми.  

Герметичность муфтовых со-

единений рабочих труб и оболочек 

достигается за счет выполнения сбор-

ки стыков без защемления «язычков» 

уплотнительных колец.  

Конструкция муфтового стыка 

труб ИЗОКОРСИС  приведена на рис. 

5.2.а и 5.2.б. 

Резиновое уплотнительное 

кольцо на патрубке и резиновые 

уплотнительные кольца на оболочках 

труб тщательно центруют, для недо-

пущения «закусывания» язычка 

уплотнительного кольца между муф-

той и гофрой при сборке.  

Даже незначительное «закусы-

вание» язычка, не позволит выпол-

нить герметичное соединение.  

Признаком «закусывания» яв-

ляется заметное возрастание сил со-

противления при работе с рычажным 

механизмом.  

 

Рис. 5.2.а Узел соединения труб ИЗОКОРСИС: 1 – 

рабочая труба; 2 - ППУ; 3 - оболочка; 4 - муфта внутрен-

няя; 5 - муфта на оболочке; 6 - уплотнительные резиновые 

кольца. 

Герметичность соединения ка-

бель-каналов достигается за счет пра-

вильного выполнения телескопиче-

ского клеевого соединения кабель- 

каналов (с применением водостойко-

го силиконового клея-герметика). 

Конструкции узлов соединения 

труб и фасонных элементов ИЗОКО-

РСИС и ИЗОКОРСИС У, при соблю-

дении правил монтажа, обеспечивают 

герметичность каждого стыка, что 

исключает возможность намокания в 

процессе эксплуатации торцов ППУ 

теплоизоляции.  

Для выполнения работ по сты-

ковке труб и фасонных элементов 

ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У 

необходимо применять специальные 

рычажные механизмы. 

Вариант конструкции меха-

низма для сборки стыков в траншее 

или «на весу», например, в проветри-

ваемом подполье, приводятся на ри-

сунке 5.3. 

 

Рис. 5.2.б Узел соединения труб ИЗОКОРСИС У: 
1 – рабочая труба; 2 – ППУ; 3 - оболочка; 4 - муфта внут-

ренняя; 5 - муфта на оболочке; 6 - уплотнительные резино-

вые кольца; 7 - трубка ПЭ соединительная диаметром 20 

мм;  8 - кабель-канал диаметром 25 мм; 9 – кабель-канал 

диаметром 20 мм; 10 - направление стыковки; 
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Выполнить качественную сборку стыков без использования рычажного механизма 

практически невозможно, поскольку при сборке стыков необходимо преодолевать не только 

силы трения 2-х муфт и уплотнительных резиновых колец на стыке, но и сопротивление 

сжатого в полости стыка воздуха. В герметичной полости стыка в процессе сближения тор-

цов смежных труб увеличивается давление воздуха. Выпуск сжатого воздуха может проис-

ходить через отверстие, заранее высверливаемое в наружной муфте (это отверстие необхо-

димо также для контроля протечек при пневматических испытаниях, см. разделы 5.14.1и 

5.14.2) или при помощи натяжения тонкого шнура (трубки), закладываемого под внешнюю 

муфту. Шнур после завершения монтажа стыка удаляют. При этом, в случае обнаружения 

негерметичности участка трубопровода (в период испытаний) производят сверловку отвер-

стий в муфтах. С целью недопущения попадания атмосферных осадков в отверстия муфт их 

временно герметизируют водостойким скотчем. 

При тщательной центровке и смазке антифрикционным составом сопрягаемых по-

верхностей, выполнение монтажа стыка, с использованием рычажных механизмов, не требу-

ет значительных физических усилий. Если возникает существенная сила сопротивления про-

цессу сборки, то необходимо прекратить процесс и разобрать стык. Не рекомендуется при-

менение не чувствительных к перегрузкам механизированных способов монтажа стыковых 

соединений (с электрическим, гидравлическим или пневматическим приводом).  

 
Рисунок 5.3. Механизм для сборки стыков труб ИЗОКОРСИС У  

Уплотнительные резиновые кольца (см. рис 5.4) устанавливают на рабочей трубе и на 

трубах-оболочках в первом от торцов углублении профиля для труб диаметром 250-1200 

мм, а для диаметров 110-200 мм - во втором от торцов углублении.  При этом «язычки» 

уплотнительных колец должны быть установлены так, чтобы при сборке они изгибались и 

прижимались к резиновому кольцу, но не сгибались на гофр.  

 
a) на втором углублении профиля для диаметров  труб 110  de  200 мм 

 
б) на первом углублении профиля для диаметров  труб  de ≥ 250 мм 

Рисунок 5.4. Порядок установки уплотнительных колец 
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При неправильной, зеркально противоположной ориентации кольца, «язычек» будет 

защемлен между внутренней поверхностью муфты и гофрой, выполнить такое соединение 

без приложения чрезмерных усилий невозможно, при этом будут помяты гофры. 

Аналогичная ситуация может возникнуть при нарушении центровки уплотнительного 

кольца или неравномерном, по окружности, нанесения силиконовой антифрикционной смаз-

ки. В зоне (секторе) отсутствия или некачественной смазки увеличивается сила трения меж-

ду надвигаемой муфтой и «язычком» уплотнительного кольца, это приводит к утрате устой-

чивости кольца, его смещению в зазоре между гофрами по направлению сборки. В результа-

те «язычек» попадает в зазор между муфтой и следующей гофрой, резиновое уплотнительное 

кольцо деформируется,  что приводит к резкому возрастанию сил сопротивления при сборке.  

Более подробно правила соединения (монтажа) труб и фасонных элементов приводят-

ся в главе 5.7. Инструкцию по монтажу стыков трубных систем ИЗОКОРСИС (У) предостав-

ляют потребителям при отгрузке продукции. 
Примечание. 

1. Не допускается нанесение силиконового герметика на «язычки» уплотнительных колец. 

2. Некоторые марки уплотнительных колец имеют симметричную в сечении конструкцию, для них не требуется  

выполнять ориентацию «язычка». 

3. При выполнении работ по стыковке труб, фасонных изделий и ПЭ колодцев не допускается применение 

строительной техники и механизмов. 

 

 

5.4. Соединение труб ИЗОКОРСИС с трубами других систем 

Для соединения труб ИЗОКОРСИС могут использоваться различные фасонные эле-

менты, в т. ч. тройники, отводы, переходы. С помощью перехода «профилированная - глад-

кая» возможно соединение трубы ИЗОКОРСИС с трубой АРКТИК, при помощи дополни-

тельной втулки под фланец, соединение со стальной трубой.  

Один из вариантов перехода 

с трубы ИЗОКОРСИС У на поли-

этиленовую гладкую теплоизоли-

рованную трубу АРКТИК-У приве-

ден на рисунке 5.5 а. 

Переход ИЗОКОРСИС-

АРКТИК соединяется с трубой 

ИЗОКОРСИС при помощи стан-

дартного соединения, а с другой 

стороны гладкий конец соединяется 

с трубой АРКТИК при помощи 

электросварной муфты. 
 

Рисунок 5.5.а. Переход на трубу АРКТИК-У 

Для соединения трубы 

ИЗОКОРСИС У (с ТЗИ со стороны 

муфты) с трубами на стояках из 

ПЭ, ПП, ПВХ или чугуна использу-

ется специальный переход трубы 

КОРСИС на гладкую трубу (см. ри-

сунок 3.13.д). 

Для перехода на раструбную 

неизолированную трубу (из ПВХ 

или ПП) для герметизации торца 

ППУ теплоизоляции применяется 

термоусаживаемый концевой 

предохранитель DHEC (см. рис. 3.7 

и 5.5.б) или труба ИЗОКОРСИС с 

ТЗИ со стороны патрубка.  

  
 

Рисунок 5.5.б. Переход на раструбную трубу  



 

  
Страница 112 

 

  

В случае перехода с трубы ИЗОКОРСИС У на раструбную не теплоизолированную  

трубу (из ПВХ или ПП) применяется труба ИЗОКОРСИС У с ТЗИ со стороны патрубка, а 

длина внутренней (рабочей) трубы увеличивается путем соединения муфты КОРСИС с от-

резком трубы КОРСИС необходимой длины. Возможен также вариант обрезки на необходи-

мую длину подгоночной трубы и установки за ней (по потоку) законцовки (с ТЗИ, см. 

рис.2.18). 

 

 

5.5. Угол поворота, радиус изгиба и отклонение от прямолинейности 

Высокая гибкость трубы, особенно при малых диаметрах, позволяет осуществлять 

монтаж в сложных условиях рельефа, а в некоторых случаях отказаться от фитингов (отво-

дов с малым углом поворота) за счет упругого изгиба трубопровода на малые углы.  В муф-

товом соединении, в процессе эксплуатации, допускается угловое смещение труб относи-

тельно друг друга. Максимально допустимое угловое смещение в муфтовом соединении труб 

ИЗОКОРСИС составляет: 

1,5° для  DN < 315 мм  

1,0° для 315 мм ≤ DN ≤ 630 мм 

0,5° для DN > 630 мм 
Примечание. 

Не рекомендуется в процессе  монтаже допускать угловые смещения в муфтовых соединениях, а также произ-

водить упругий изгиб трубопровода в зонах стыков труб. 

Отводы ИЗОКОРСИС (У) по заявке потребителей могут быть изготовлены с углами 

от 10 до 90 градусов с шагом 5 градусов. Для обеспечения соосности стыкуемых труб допус-

кается выполнение поворотов трубопровода за счет упругого изгиба труб ИЗОКОРСИС (У) с 

использованием в траншее конструкций (лекал), обеспечивающих равномерное распределе-

ние сил бокового отпора на оболочку трубы при ее изгибе. Угол плавного поворота не дол-

жен превышать 5 градусов, при этом радиус упругого изгиба должен быть не менее 100 

диаметров рабочей трубы. Выполнение изгиба на участках менее 1 м от мест соединений 

труб с колодцами не допускается. 

 

 

5.6. Соединение труб ИЗОКОРСИС У с колодцами   

На прямых участках канализационных сетей в смотровых колодцах безлоткового типа 

предусматривают установку прочисток или ревизий ИЗОКОРСИС (У), см. рис. 2.14 и 2.15, 

на расстояниях, в зависимости от диаметра рабочих труб: до 160 мм - 35 м, 200…450 мм - 50 

м, 500…600 мм - 75 м, 700…900 мм - 100 м.  

Основными преимущества-

ми полиэтиленовых колодцев яв-

ляются: небольшая масса, герме-

тичность, долговечность, а также 

уменьшение в несколько раз затрат 

на монтаж, особенно полносборных 

колодцев. 

При проектировании и мон-

таже трубопроводов ИЗОКОРСИС 

руководствуются требованиями 

СТО 73011450-007-3-2010 «Прави-

ла проектирования и монтажа са-

мотечных трубопроводов водоот-

ведения из полимерных труб», при 

этом используют стандартные же-

лезобетонные, стальные или свар-

ные полиэтиленовые колодцы.  

 

 

Рисунок 5.6. Соединение выходного патрубка ПЭ 

сварного колодца с трубой ИЗОКОРСИС У  
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ПЭ колодцы ИЗОКОРСИС У имеют теплоизолированные в заводских условиях фа-

сонные элементы и патрубки. Монтаж трубопроводов производят последовательно, без про-

пусков, от выпусков из зданий к колодцам, при этом патрубки труб и фасонных изделий ука-

зывают направление стоков (т.е. от муфты к патрубку). На рисунке 5.6 приведен один из ва-

риантов технического решения по устройству соединения ПЭ колодца с трубой ИЗОКОР-

СИС У. 

Место прохода трубы ИЗО-

КОРСИС или патрубка фасонного 

элемента (в случае, если его габа-

риты превышают диаметр колодца) 

через ж/б стенку колодца, гермети-

зируют цементно-песчаным рас-

твором. Для обеспечения герметич-

ности узла на трубу - оболочку 

устанавливают резиновое уплотни-

тельное кольцо КОРСИС. 

Конструкция труб ИЗОКО-

РСИС и профиль защитной оболоч-

ки обеспечивают надежность и 

герметичность такого соединения 

(см. рис. 5.7).  

Для водонасыщенных грун-

тов  на трубу-оболочку устанавли-

вают 2 резиновых уплотнительных 

кольца КОРСИС и дополнительно 

устраивают водоупорный замок из 

глины (см. рис. 5.8). 

 

Рисунок 5.7. Соединение сборного железобетонного 

колодца с трубой ИЗОКОРСИС У в водонасыщен-

ном грунте 

Для соединений колодцев с 

трубами в просадочных грунтах, а 

также в сейсмоопасных зонах, для 

герметизации зазоров предусмат-

ривают применение смоляной пря-

ди или короткого стального па-

трубка из ОЦ стали и не менее двух 

резиновых уплотнительных колец 

стенового ввода. 

Дополнительно предусмат-

ривают устройство водоупорного 

замка из  глины. 

В процессе установки трубы 

или фасонного изделия  в бетонной 

или железобетонной стенке колод-

ца, необходимо обеспечить опира-

ние свободного конца (например, 

применение временного упора), до 

схватывания бетона. 

 

Рисунок 5.8. Соединение сборного железобетонного 

колодца с трубой ИЗОКОРСИС У в просадочном 

грунте 

Гидроизоляцию наносят также на внутреннюю стену ж/б колодца (см. рис. 5.8). Не 

рекомендуется бетонировать трубу ИЗОКОРСИС одновременно с обустройством стен моно-

литного колодца, т. к. это может вызвать деформацию трубы под тяжестью не затвердевшего  

бетона. 

В подвижных грунтах, а также на территориях с высоким уровнем сейсмической ак-

тивности, на участках труб, непосредственно примыкающих к колодцам, дополнительно ре-

комендуется применение демпфирующих матов (см. разделы 5.8 и 5.9). 
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5.7. Методы подгонки длины труб на участке в процессе монтажа 

5.7.1. Технология монтажа трубопровода с применением железобетонных колодцев 

Методика расчета необходимого количества и длины отрезков труб, а также правила 

их раскладки, приведены в разделе 4.6. При использовании технологии монтажа трубопро-

вода с применением ж/б колодцев, предварительно, после разработки траншеи, по привязкам 

генплана, устанавливают на основание (на бетонную подготовку, фундамент, сваи в много-

летнемерзлом грунте и др.) плиты днища ж/б колодцев. Кольца ж/б колодцев, на данном эта-

пе работ, не устанавливают (за исключением случаев, когда в стеновых кольцах предусмот-

рены проемы, расположенные на уровне или ниже лотка трубопровода). 

Далее выполняется монтаж трубопровода от объекта канализования (выпуск из здания 

или др.), по ходу движения среды. Монтаж начинается всегда от муфты трубы или фасонно-

го элемента (при ориентации патрубков труб и фасонных элементов ИЗОКОРСИС У по 

направлению потока).  

Ниже приводится последовательность выполнения монтажа труб ИЗОКОРСИС У на 

участках между колодцами с присоединениями, см. рис. 5.9. 

Шаг 1. Монтаж коллектора на примере трубы ИЗОКОРСИС У 160 SN8/250 SN8. 

Если, по ходу трассы, следующий колодец – с присоединением, то, в первую очередь, со-

гласно монтажной схеме, собирают участок коллектора между смежными колодцами. Сбор-

ка стыков всегда выполняется по ходу движения среды.  

Для обеспечения выпуска сжатого воздуха из межмуфтового пространства (в момент 

сближения торцов труб происходит сжатие воздуха), необходимо заранее просверлить в се-

редине каждой наружной муфты (в плоскости внутреннего буртика) контрольное отверстие 

диаметром 3 мм. Это отверстие является индикатором герметичности стыка на внутренней 

(рабочей) трубе в период проведения пневматических испытаний. На трубопроводах под-

земной прокладки эти отверстия в процессе монтажа стыков рекомендуется ориентировать 

на 12 часов, у надземных трубопроводов на 4 или 8 часов. Не допускается ориентация кон-

трольных отверстий совпадающая с ориентацией кабель- канала. Для временной защиты от 

проникновения атмосферной влаги отверстия в муфтах рекомендуется перекрывать водо-

стойким скотчем (или стрейч - пленкой). 

 
Рисунок 5.9. Монтаж труб на участке коллектора между ж/б колодцами 

Перед раскладкой труб и фасонных изделий ИЗОКОРСИС У вдоль траншеи, их укла-

дывают на ровную горизонтальную поверхность, и тонким водостойким маркером наносят 

на оболочках поперечные метки или линии на расстояниях, равных половине длины наруж-

ной соединительной муфты (отрезки откладывают от торцов оболочек на обоих соединяе-

мых концах). Рекомендуется применять водостойкие маркеры белого цвета.  
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Хорошо различимые метки в процессе стяжки стыка позволяют точно определить мо-

мент завершения посадки муфты на смежные оболочки, а также периодически контролиро-

вать отсутствие смещения муфты в процессе монтажа. Несоблюдение этого требования мо-

жет привести к образованию воздушного зазора между торцами ППУ теплоизоляции, негер-

метичности муфтового соединения на рабочей трубе, его промерзанию зимой. 

Фасонный элемент (в нашем случае тройниковое присоединение) позиционируют на 

плите днища ж/б колодца№ 1 по привязкам чертежа колодца (устанавливают в проектное 

положение, см. рис. 5.9). Сопрягаемые поверхности оболочек, труб, муфт и уплотнительных 

колец должны быть чистыми. Затем, на дне траншеи, выполняют последовательно (по ходу 

движения среды) сборку всех рядовых стыков трубопровода, кроме последнего стыка под-

гоночной трубы с фасонным элементом (в нашем случае с тройниковым присоединением), 

установленным в колодце № 2.  

Сборку рядового стыка начинают с установки уплотнительных колец на смежные 

оболочки и на не теплоизолированный патрубок рабочей трубы (см. рис. 5.10). Если «язы-

чок» в сечении кольца расположен ассиметрично, то необходимо соблюдать ориентацию 

кольца (см. рис. 5.4 а, б). После установки уплотнительные кольца должны размещаться во 

впадинах между гофрами осесимметрично, при этом «язычок» кольца должен равномерно 

выступать над гофрой.  

 
Рис. 5.10. Схема сборки рядового стыка труб ИЗОКОРСИС У 

Затем необходимо нанести силиконовую антифрикционную смазку на сопрягаемые 

поверхности трения: на вершины гофр рабочей трубы и трубы-оболочки, внутренние по-

верхности муфт, а также на «язычки» всех резиновых уплотнительных колец. На поверхно-

сти между гофрами труб и под резиновые уплотнительные кольца смазку не наносят, т.к. это 

может привести к нарушению устойчивости колец при сборке за счет уменьшения сил тре-

ния (защемления) между гофрами. 

Соединительная трубка с наружным диаметром 20 мм входит в комплект поставки, ее 

длина зависит от типоразмера, см. рис. 3.3 и табл. 3.2. Следует ввести ее до упора в кабель-

канал с наружным диаметром 25 мм, (см. рис. 5.10),  который находится со стороны не теп-

лоизолированного патрубка трубы, нанести маркером на соединительной трубке кольцевую 

линию (по меткам) в плоскости ее выхода из смежного кабель-канала, извлечь ее и, не меняя 

ее ориентацию, отложить в сторону. 

Произвести установку наружной муфты на оболочку трубы со стороны того же (не 

теплоизолированного) патрубка.  
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Правильную посадку муфты следует контролировать по метке, нанесенную на обо-

лочку ранее, по плотному примыканию внутреннего буртика муфты к торцу оболочки трубы, 

при этом соблюдать принятую ориентацию просверленного ранее контрольного отверстия на 

наружной муфте. 

После этого вновь взять соединительную трубку и, не меняя ее ориентацию, нанести, 

начиная с расстояния 25 мм, по обе стороны от метки, по три кольцевых валика силиконово-

го клея-герметика диаметром 2-3 мм с шагом 15 мм (см. рис. 3.3). Далее, без продолжитель-

ной паузы, ввести трубку в кабель - канал, который находится со стороны не теплоизолиро-

ванного патрубка трубы, но не до упора, а так, чтобы торец соединительной трубки выступал 

за габариты соединительной муфты, перед этим установленной на оболочке, на 10-15 мм 

(см. рис. 5.10). Это необходимо для последующего визуального контроля процесса стыков-

ки соединительной трубки с кабель - каналом следующей трубы. Необходимо обеспечить 

соосность стыкуемых элементов за счет выполнения ориентации кабель-каналов строго на 6 

часов.  

На первоначальном этапе сборки стыка визуально,  в зазоре между торцами труб, кон-

тролируют соосность в процессе телескопического клеевого соединения кабель-каналов. 

Только убедившись в соосности процесса телескопической стыковки кабель-каналов, можно 

продолжить стыковку труб до тех пор, пока не совпадут обе метки на оболочках с краями 

наружной муфты, что будет свидетельствовать о плотном прилегании торцов ППУ изоляции 

труб. В результате труба должна занять проектное положение. Несоосность кабель - каналов 

увеличивает силу сопротивления в процессе стыковки и может привести к образованию за-

зора между торцами теплоизоляции, что недопустимо.  

При соединении труб необходимо прикладывать постоянное небольшое усилие к ры-

чагу механизма, без рывков. Возникновение значительных сил сопротивления свидетель-

ствует о не соосности кабель - каналов или защемлении «язычка» уплотнительного кольца в 

зазоре между гофрой и муфтой (из-за нарушения центровки уплотнительных колец и соеди-

няемых труб или нарушении правил нанесении смазки). В таком случае следует прекратить 

сборку стыка, разобрать соединение, проверить правильность установки уплотнительных 

колец (в т.ч. ориентацию «язычков»), еще раз нанести антифрикционную смазку на все со-

прягаемых поверхности, выполнить центровку кабель-каналов. Приложение значительного 

усилия, может привести к неустранимой деформации гофры на патрубке рабочей трубе и не-

возможности обеспечить герметичность стыка. Не допускается использовать для установки 

резиновых колец участки с поврежденными гофрами.  

Последовательность сборки последнего стыка подгоночной трубы и фасонного эле-

мента (в колодце № 2), отличается от порядка сборки рядовых стыков на трубах. Отличие 

заключаются в том, что наружную муфту и соединительную ПЭ трубку устанавливают при 

сборке последнего стыка на участке коллектора не со стороны сформированного при обрезке 

патрубка подгоночной трубы, а со стороны муфты фасонного элемента (в нашем случае со 

стороны тройникового присоединения в колодце № 2).  

Первоначально на трубе-оболочке подгоночной трубы (на участках между гофрами) 

наносят две метки (не следует путать с метками границ муфт на стыках, поэтому лучше вы-

полнять их маркером иного цвета): 

- первая метка - для обозначения места обрезки (на все сечение) подгоночной трубы в 

плоскости нового формируемого торца ППУ теплоизоляции;  

- вторая метка -  только для обрезки оболочки и удаления ППУ теплоизоляции в целях 

формирования нового патрубка на подгоночной трубе, длиной не более l2 (см. примечание 

к табл. 2.1). Максимальная длина патрубка должна составлять не более половины L - длины 

внутренней муфты КОРСИС, которая монтируется в заводских условиях на рабочей трубе, 

см. табл. 3.4, минус длина одной гофры на рабочей трубе.  

Муфты некоторых производителей могут иметь длину, отличающуюся от приведен-

ных в таблице 3.4 значений, поэтому, если патрубок окажется длиннее фактического значе-

ния половины длины муфты L, то возникнет воздушный зазор между торцами ППУ тепло-

изоляции, что приведет к промерзанию стыка зимой.  



 

  
Страница 117 

 

  

Рекомендуется перед началом обрезки произвести замер фактического значения глу-

бины полумуфты на следующем, за подгоночной трубой, фасонном изделии. 

Фасонный элемент (в нашем случае тройниковое присоединение) при нанесении ме-

ток на подгоночной трубе, позиционируют под подгоночной трубой на плите днища ж/б ко-

лодца № 2, по привязкам чертежа колодца, т.е. устанавливают в проектное положение. 

Подгоночные трубы можно обрезать только со стороны патрубка с шагом, равным 

шагу гофр оболочки трубы. Обрезка подгоночной трубы производится с учетом необходимо-

сти формирования нового патрубка. Обрезка допускается только по впадинам между гофра-

ми оболочки или рабочей трубы.  

После обрезки оболочки и рабочей трубы в одной плоскости, для формирования ново-

го патрубка, оболочка и слой ППУ удаляются на длину l2, равную или менее (на один шаг 

гофры) половины длины фактически применяемых муфт КОРСИС.  

После обрезки и формирования нового патрубка на подгоночной трубе, на торец ППУ 

теплоизоляции, рекомендуется нанести не менее 2-х слоев мастичной гидроизоляции 

(например, марки ВЕКТОР, МАГИР или их аналогов). 

Сопрягаемые поверхности трения труб, муфт и уплотнительных колец при монтаже 

стыков должны быть абсолютно чистыми. 

Затем, соблюдая ориентацию «язычка», устанавливают уплотнительные кольца на 

смежные оболочки и на сформированный после обрезки  патрубок подгоночной трубы (см. 

рис. 5.11). После установки, уплотнительные кольца, должны размещаться во впадинах меж-

ду гофрами осесимметрично, при этом «язычок» кольца, должен равномерно выступать над 

гофрой. 

Далее, необходимо нанести силиконовую (мыльную) антифрикционную смазку на со-

прягаемые поверхности трения: на вершины гофр подгоночной трубы и труб-оболочек, 

внутренние поверхности муфт, а также на «язычки» всех резиновых уплотнительных колец. 

На поверхности между гофрами труб и под резиновые уплотнительные кольца смазку не 

наносят, т.к. это может привести к нарушению устойчивости колец при сборке за счет 

уменьшения сил трения (защемления) между гофрами. 

 

 
Рис. 5.11. Схема сборки стыка подгоночной трубы с фасонным элементом 
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Соединительная трубка наружным диаметром 20 мм входит в комплект поставки, ее 

длина зависит от типоразмера, см. рис. 3.3 и табл. 3.2. Следует ввести ее до упора в ПЭ ка-

бель-канал наружным диаметром 25 мм фасонного элемента (в нашем случае тройниковое 

присоединение в колодце № 2). 

Далее нанести маркером кольцевую линию (по меткам в плоскости ее выхода из ка-

бель-канала диаметром 25 мм) извлечь ее и, не меняя ориентации, отложить в сторону. 

Затем, наружную муфту устанавливают на тройниковое присоединение (но не на под-

гоночную трубу, т.к. иначе невозможно будет визуально контролировать процесс стыковки 

кабель-каналов). Правильную посадку муфты следует контролировать как по метке, нане-

сенной на оболочку ранее, а также по плотному примыканию внутреннего буртика муфты к 

торцу оболочки ответвления. 

После этого, вновь взять соединительную трубку и, не меняя ее ориентации, нанести, 

начиная с расстояния 25 мм, по обе стороны от метки, по три кольцевых валика силиконово-

го клея-герметика диаметром 2-3 мм с шагом 15 мм (см. рис. 3.3). Далее, без продолжитель-

ной паузы, ввести ее в кабель - канал, где ранее наносились метки, но не до упора, а так, что-

бы торец соединительной трубки выступал за габариты соединительной муфты (перед этим 

установленной на оболочке тройникового присоединения), на 10-15 мм (см. рис. 5.11). 

Качественная сборка стыка возможна только при условии правильного нанесения си-

ликоновой (или мыльной) смазки на все поверхности скольжения и тщательной центровке 

уплотнительных колец. При качественном нанесении смазки и обеспечении соосности эле-

ментов, операция сборки не требует значительных усилий.  

Затем, на сформированный (после обрезки) патрубок подгоночной трубы, по плите 

днища колодца, с применением рычажного механизма (см. рис. 5.3), постепенно надвигают 

тройниковое присоединение (или иное фасонное изделие).  

На первоначальном этапе сборки стыка визуально, в зазоре между торцами труб, по-

следовательно контролируют соосность, стыковку и процесс начала телескопического клее-

вого соединения кабель-каналов. Только убедившись в соосности и телескопической сты-

ковке кабель-каналов, можно продолжить стяжку труб до тех пор, пока не совпадут обе мет-

ки на смежных оболочках с краями наружной муфты, что свидетельствует о плотном приле-

гании торцов ППУ изоляции труб.  

До момента визуально наблюдаемой стыковки, не допускается прикладывать чрез-

мерные усилия к рычагу механизма, из-за опасности повреждения (смятия, излома) ПЭ со-

единительной трубки. В результате тройниковое присоединение должно занять проектное 

положение на плите днища  колодца № 2. 

Необходимость приложения чрезмерных усилий при сборке стыка свидетельствует о 

не соосности кабель-каналов или возможном защемлении «язычка» одного или нескольких 

резиновых уплотнителей. В таких случаях невозможно обеспечить герметичность соедине-

ния, поэтому необходимо прекратить стяжку и разобрать стык. 

При отрицательных температурах окружающей среды, сборку стыков выполняют в 

обогреваемых палатках, применяют передвижные термокамеры, где торцы труб и фасонных 

элементов, резиновые уплотнительные кольца разогревают до температуры +20…40
о
С.  

Основным показателем качественной сборки стыков являются результаты пред-

варительных пневматических испытаний стыков на герметичность на собранном 

участке.  
Не допускается установка ж/б колец и засыпка труб землей, а также монтаж следую-

щего участка трубопровода, до проведения предварительного пневматического испыта-

ния собранного участка трубопровода на герметичность (см. главу 5.14). 

Установку ж/б колец на днище колодцев производят только после подтверждения 

герметичности каждого собранного участка, по результатам предварительных пневматиче-

ских испытаний на герметичность. 

Шаг 2. Монтаж ответвления к сборному трубопроводу на примере трубы ИЗОКОР-

СИС 110 SN8/200 SN8. К моменту монтажа трубы присоединения, трубопровод коллектора 

собран и фасонный элемент (в нашем случае тройниковое присоединение) находится в про-

ектном положении (на плите днища колодца № 2).  
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Плита днища смежного колодца №3, (в нашем случае с ревизией в колодце № 3), так-

же выставлена на основание по привязке генплана.  

Сборку участка присоединения начинают по ходу движения среды, от  ревизии. Поря-

док сборки стыков приведен выше (см. описание шага 1) для рядовых стыков. На дне тран-

шеи выполняют последовательно (по ходу движения среды) сборку всех стыков трубопрово-

да, кроме стыка подгоночной трубы с фасонным элементом (в нашем случае с тройниковым 

присоединением, установленным в колодце № 2, см. рис.5.12).  

Последовательность сборки последнего стыка на трубе присоединения, с применени-

ем подгоночной трубы, отличается от порядка сборки последнего стыка на коллекторе. 

Отличие заключается в том, что после нанесения меток на подгоночной трубе, дополни-

тельно перемещают тройниковое присоединение (вдоль вертикальной оси по плите днища 

колодца № 2), совместно с трубой коллектора. 

Далее, обрезка подгоночной трубы, нанесение меток на оболочках и на соединитель-

ной трубке, установка муфты и соединительной трубки на тройниковом присоединении про-

изводится аналогично методике, описанной для шага № 1. После выполнения визуально кон-

тролируемого процесса стыковки кабель-каналов, продолжают стяжку муфтового соедине-

ния, до совмещения краев наружной муфты с ранее нанесенными на смежных оболочках 

метками (см. шаг 1).  

 
Рисунок 5.12. Монтаж труб на участке ответвления  между ж/б колодцами 

В результате, фасонное изделие (тройниковое присоединение), должно занять проект-

ное положение. Монтаж колодцев с отводами или ревизиями производится аналогично. 

Установку ж/б колец на днище колодцев производят только после подтверждения герметич-

ности всех стыковых соединений, по результатам предварительных пневматических испыта-

ний каждого из участков трубопровода. 

Не рекомендуется применение метода вертикального или горизонтального изгиба 

участка трубопровода для замыкания последнего стыка, в связи с относительно высокой 

жесткостью труб ИЗОКОРСИС, возможностью образования воздушных зазоров в ранее со-

бранных муфтовых соединениях при подъеме трубы, а также ошибок при расчете длины 

концевого участка. Ошибка по длине в плюс приведет к смещению колодца от проектного 

положения, ошибка в минус приведет к скрытому браку – образованию воздушного зазора 

между торцами ППУ теплоизоляции на стыке, что зимой приведет к локальному промерза-

нию этой зоны. 
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5.7.2. Технология монтажа трубопровода с применением полиэтиленовых колодцев 

Предварительно, после устройства траншеи, по привязкам генплана, ПЭ колодцы 

устанавливают на основание (на бетонную подготовку, фундамент, сваи в многолетнемерз-

лом грунте и др.). Между днищем ПЭ колодца и плитой основания временно устанавливают 

короткие катки (допускается применять 4 - 6 коротких отрезков стальных б/у труб). Монтаж 

трубопровода выполняется от объекта канализования (от выпуска из здания или др.) по ходу 

движения среды. Если, по ходу трассы, следующий ПЭ колодец – с присоединением, то в 

первую очередь, согласно монтажной схеме, собирают участок трубопровода на коллекторе 

(см. рис. 5.13). ПЭ колодец №1 позиционируют на ж/б основании или фундаменте по привяз-

кам генплана (устанавливают в проектное положение).  

Затем, на дне траншеи, выполняют последовательно (по ходу движения среды) сборку 

всех стыков трубопровода, кроме стыка подгоночной трубы с ПЭ колодцем. Нанесение ме-

ток на оболочках и соединительной трубке,  формирование патрубка подгоночной трубы, 

выполнение стыковки производится аналогично вышеописанной методике. Затем, необхо-

димо сместить колодец в сторону направления монтажа, на величину длины патрубка ПЭ 

колодца l2 (см. табл. 2.1) плюс примерно 25 мм (для возможности выполнения визуально 

контролируемой стыковки и  соединения кабель - каналов).  

 
Рисунок 5.13. Монтаж труб на участке коллектора между ПЭ  колодцами 

Далее, все операции выполняются аналогично ранее описанным шагам (см. шаг 1 и 2), 

отличие заключается только в том, что вместо тройникового присоединения, по основанию 

на катках перемещают весь ПЭ колодец № 2 (см. рис. 5.13 и 5.14  на примере трубы ИЗОКО-

РСИС У 160 SN8/250 SN8).  

Если, на участке присоединения, необходимо установить переход (или элемент выво-

да кабелей термодатчиков), то их рекомендуется размещать между укороченной и подгоноч-

ной трубами, см. рис. 5.14. 

После выполнения визуально контролируемого процесса стыковки кабель-каналов, 

продолжают стяжку рычажным механизмом последнего муфтового соединения, до совмеще-

ния краев наружной муфты с ранее нанесенными на смежных оболочках метками (см. шаг 1), 

задавая вручную направление перемещения ПЭ колодца по каткам. В результате ПЭ колодец 

должен занять проектное положение. 

После подтверждения герметичности всех соединений, по результатам предваритель-

ных пневматических испытаний, катки (трубы) извлекают и, только после этого, допускается 

заливать бетоном пригрузочную камеру ПЭ сварного колодца (или производить устройство 

внешнего якоря вокруг обечайки ПЭ колодца).  
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Рисунок 5.14. Монтаж труб на участке присоединения между ПЭ  колодцами 

 

 

5.7.3. Подгонка длины труб на участках надземной прокладки 

Для облегчения описания технологии монтажа применяют понятие ветвь канализа-

ционной сети – это коллектор в сборе с присоединяемыми стояками. 

Технологически монтаж ветви канализационной сети разделяется на сборку коллек-

тора  и сборку присоединений от стояков. Монтаж коллектора и присоединений ведется по 

мере наращивания коллектора, то есть, после соединения тройника к участку коллектора, 

выполняется сборка присоединения (или ответвления) от стояка к этому тройнику. Допуска-

ется вести монтаж параллельно нескольких ветвей до места их объединения.  

Монтаж ветви начинается от тройника на коллекторе с присоединением от начала 

потока. Затем к боковому штуцеру этого тройника выполняется присоединение от стояка см. 

рис. 5.15. Далее собирается участок коллектора (Lуч.) до следующего тройника и операции 

повторяются. Монтаж элементов ветви ведется по ходу движения среды. 

Для сборки стыков любых 2-х элементов коллектора ручным инструментом необхо-

димо их соосно выставить. Для этого обязательно наличие опорной конструкции под соеди-

няемыми элементами, в виде П - образной рамы, закрепленной к перекрытию (к ригелям или 

плитам) 1-го этажа здания, см. рис. 5.17. При этом перекладина (балка) П - образной рамы 

должна находиться на проектной отметке. 

Ниже описывается последовательность выполнения монтажа коллектора на участках 

между тройниками с присоединениями от стояков, см. рис. 5.15. 

Сборка присоединения от стояка к коллектору (ИЗОКОРСИС 110/200) начинается с 

отвода 90°, который подсоединяется к канализационному стояку из ПП, ПВХ непосред-

ственно или к стояку из чугуна с помощью ПП перехода (см. рис.3.13.д). Далее сборка вы-

полняется  аналогично участку коллектора.  

Для выполнения стыковки патрубка подгоночной или укороченной трубы с боковым 

штуцером тройника или тандема необходимо временно отвести коллектор от проектного по-

ложения (привязки) на величину превышающую длину патрубка l2. 

Ширина П - образной рамы должна позволять отводить трубу на необходимую вели-

чину (Lмонт. > l2 ), см. рис. 5.17. 



 

  
Страница 122 

 

  

 
Рисунок 5.15. Монтаж коллектора на участке между тройниками присоединений стоя-

ков в проветриваемом подполье 

При этом участок коллектора до предыдущего тройника не должен быть закреплен 

хомутовыми неподвижными опорами, поскольку трубопровод должен иметь возможность 

смещаться от проектной оси на величину длины патрубка l2, см. рис.5.16.  

 
Рисунок 5.16. Монтаж на участках присоединений от стояков к коллектору в проветри-

ваемом подполье 

Затем производят стыковку элементов и окончательную установку коллектора в про-

ектное положение. Только после этого тройник (или близлежащую трубу) следует закреп-

лять хомутовой опорой на П - образной раме (см. рис. 5.17). 

Выше уже отмечалось, что не допускается свободная надземная прокладка трубо-

проводов ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У, на нежестких подвесках, по непрерывным осно-

ваниям, балочным переходам на эстакаде, в проветриваемом подполье или в канале, без 

жесткого закрепления труб хомутовыми опорами по всей длине, а также фиксации 

муфт. 

Свободная прокладка труб допускается только на участках ограниченной длины, с 

применением неразъемных (фиксированных) соединений оболочек на стыках труб (см. раз-

дел 5.7.4). При этом, необходимо производить расчет температурных удлинений каждого 

участка трубопровода, а также предусматривать на каждом из расчетных участков наличие L 

- образных компенсаторов. 



 

  
Страница 123 

 

  

 
Рисунок 5.17. Крепление неподвижной хомутовой опоры на «П» - образной раме 

Предельное расстояние между хомутовыми неподвижными опорами при балочной 

прокладке по пролетам эстакады, с учетом допустимого прогиба труб на участках между 

опорами, не должно превышать значений, приведенных в таблице 4.5.  

Последовательность закрепления хомутовой (двуххомутовой) неподвижной опоры на 

прогоне, траверсе или  П - образной раме:  

-  незакрепленный трубопровод приподнимают над перекладиной П - образной рамы;  

- под трубу подкладывают пластину с ложементом неподвижной опоры и резиновой 

подкладкой, так что бы часть пластины опиралась на полку перекладины рамы, см. рис. 5.17. 

- сверху, во впадину профиля оболочки  трубы устанавливают хомут, его концы заво-

дятся в отверстия пластины, 

- хомут затягивают снизу гайками с усилием, обеспечивающим осевую неподвиж-

ность трубы. При этом важно обеспечить минимальную деформацию гофр на оболочке; 

- в период выполнения сварки оболочку трубы защищают увлажненной кошмой или 

брезентом во избежание повреждения расплавленным металлом; 

-  пластину опоры приваривают к перекладине П - образной рамы; 

-  демонтируют защиту с оболочки трубы, установленную на период сварки.  

 

 

5.7.4. Фиксация стыковых соединений  

Фиксацию стыковых соединений в обязательном порядке выполняют на трубопрово-

дах ИЗОКОРСИС(У) при надземной прокладке (в т.ч. при прокладке труб в проветриваемых 

каналах, лотках, без присыпки грунтом), а также при прокладке трубопроводов  на участках 

с наличием многолетнемерзлых, просадочных, пучинистых грунтов, в регионах с высокой 

сейсмической активностью. 

Работы по фиксации наружных ПЭ муфт КОРСИС (или т/у муфт) выполняют после 

успешного проведения приемочных гидравлических испытаний. Фиксацию стыковых соеди-

нений осуществляют установкой на краях каждой из наружных муфт КОРСИС двух термо-

усаживаемых лент с клеевым подслоем (например, ТЕРМА-СТ, см. рис. 3.9), с перекрытием 

гофр на оболочках смежных труб (или одной т/у ленты с удвоенной шириной). На рисунке 

5.18 приведен момент начала установки первой по порядку термоусаживаемой ленты. 

Вначале производится расчет длины термоусаживаемой ленты (по длине окружности 

муфты с нахлестом не менее 50 мм). Ширину каждой из т/у лент рекомендуется принимать 

равной длине муфты КОРСИС, (см. табл. 3.4), минус 10…20 мм. Допускается применять од-

ну т/у ленту, удвоенной ширины, что позволяет фиксировать муфту и одновременно герме-

тизировать в ней контрольное отверстие (см. раздел 5.14). 
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Тщательно очищают от пыли и грязи поверхности оболочек и наружной муфты КОР-

СИС, обезжиривают их чистой ветошью смоченной ацетоном. Затем, маркером отмечают 

границы зон установки лент. Прогревают (до появления блеска) клеевой подслой термоуса-

живаемой ленты и, с небольшим натягом, оборачивают ее вокруг муфты и оболочки. 

Оболочки труб и муфта имеют разные наружные диаметры, поэтому последовательно 

производят мягкий прогрев термоусаживаемых лент и формирование необходимой формы 

усадки эластичным валиком по контуру поверхностей. Для ускорения термоусадки на участ-

ках между гофрами, выполняют поперечные движения (по направлению нахлеста) резино-

вым жгутом круглого сечения (или резиновым рукавом соответствующего сечения). 

Усадку рекомендуется выполнять мягким (желтым) пламенем газовой горелки с 

паузами, защищать открытые гофры экранами или обильно смоченными водой чулками 

из трудногорючих материалов.  

Не допускается даже кратковременное касание пламенем горелки гофр трубы, 

расположенных в непосредственной близости от термоусаживаемых лент, т.к. они бу-

дут повреждены. 
На рисунке 5.19 приведен внешний вид стыка после завершения процесса термоусад-

ки 2-х термоусаживаемых лент (маркером белого цвета нанесена точка в центре наружной 

муфты КОРСИС). Для недопущения отслоения термоусаживаемых лент (в зоне нахлеста) 

рекомендуется устанавливать продольные замковые пластины, например «ТЕРМА – ЛКА», 

которые поставляются в комплекте термоусаживаемыми лентами «ТЕРМА-СТ» (на рисунке 

5.19 не показаны). 

 

Рисунок 5.18. Подгонка длины первой т/у 

ленты по длине окружности с нахлестом не 

менее 50 мм 

 

Рисунок 5.19. Вид стыка после            

усадки двух т/у лент «ТЕРМА-СТ» по 

краям муфты КОРСИС 

Фиксацию стыковых соединений можно выполнить также при помощи половины (по 

длине) термоусаживаемой ПЭ муфты (см. рис. 3.11). Длина каждой половины т/у муфты 

должна быть не менее длины соответствующей муфты КОРСИС (см. табл. 3.4). Разрезают 

муфту пополам и снимают пленку только непосредственно перед термоусадкой. Защитную 

пленку со второй половины разрезанной т/у муфты фиксируют скотчем, ее не снимают до 

момента монтажа на следующем стыке. Половину муфты устанавливают по двум полосам 

адгезивной ленты (например, ТЕРМА-РЗ, см. рис. 3.10), шириной не менее 100 мм. Термо-

усадку производят мягким пламенем газовой горелки, не касаясь открытых гофр, рекоменду-

ется защищать гофры экранами. 

Длина т/у муфт, выпускаемых по ТУ 2248-018-48532278-2016 составляет 500 или 600 

мм для стыков труб ИЗОКОРСИС(У) с оболочкой до 315 мм и 700 мм, для типоразмеров с 

диаметрами оболочек 355 мм и более. В спецификацию проекта включают одну термоуса-

живаемую муфту на 2 стыка и 2 адгезивные ленты на каждый стык. Длину адгезивных лент 

рассчитывают по длине окружности оболочки с нахлестом не менее 100 мм. Допускается 

устанавливать вместо двух т/у лент одну, удвоенной ширины. 
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5.8. Прокладка в особых условиях 

5.8.1. Подрабатываемые территории 

При проектировании трубопроводов ИЗОКОРСИС, прокладываемых в районах, где 

проводились, проводятся или предусматриваются горные разработки, следует руководство-

ваться требованиями соответствующих нормативных документов, приведенных в таблице 

4.1, а также настоящими Методическими рекомендациями. 

Прочность и устойчивость изолированных трубопроводов, проектируемых для про-

кладки на подрабатываемых территориях, обеспечивается за счет: 

- фиксирования стыковых соединений; 

- увеличения подвижности оболочки трубопровода в грунте; 

- снижения воздействия деформирующегося грунта на трубопровод. 

Для обеспечения подвижности трубопровода в грунте и снижения воздействия де-

формирующегося грунта на трубопровод предусматриваются:  

-применение малозащемляющих материалов для засыпки траншей после укладки 

труб; 

- применение оберточных материалов (например, геотекстильного полотна, полиэти-

леновой пленки и т.д.) для уменьшения коэффициента трения между оболочкой изолирован-

ного трубопровода и грунтом; 

- уменьшение глубины прокладки трубопровода. 

В качестве малозащемляющих материалов для засыпки траншей трубопровода при-

меняют песок, песчаный грунт и другой грунт, обладающий малым сцеплением частиц. 

Фиксацию муфт на стыках выполняют при помощи термоусаживаемых лент или тер-

моусаживаемых муфт по методике, описанной выше (см. раздел 5.7.4). 

Переходы трубопроводов под автомобильными дорогами и железнодорожными путя-

ми в выемках,  в местах, где возможно образование провалов в грунте и трещин, а также при 

применении технологии ГНБ, следует предусматривать с использованием футляров.  

Проектирование трубопроводов, предназначенных для строительства на территориях, 

где проводится или планируется проведение горных выработок, следует осуществлять в со-

ответствии с требованиями СНиП 2.01.09-91 (СП 22.13330.2011) и настоящих рекомендаций.  

 

 

5.8.2. Районы с пучинистыми и просадочными  грунтами 

При проектировании трубопроводов для районов с пучинистыми, просадочными и 

набухающими грунтами следует руководствоваться требованиями соответствующих норма-

тивных документов, приведенных в таблице 4.1. 

Для грунтов I типа просадочности, проектирование трубопроводов ведется, как для 

условий не просадочных грунтов. Проектирование подземных трубопроводов для районов 

распространения грунтов II типа просадочности, необходимо осуществлять с учетом требо-

ваний СНиП 2.02.01-83*.  

Гибкое полотнище из геотекстильных материалов применяется на участках просадоч-

ных грунтов II типа,  на подрабатываемых территориях, при пересечении водонасыщенных и 

заболоченных участков. Порядок выполнения работ приводится на рисунке 5.20.  

Последовательность выполнения работ: 

1.Укладка геотекстильного полотна (например «Тайпар- 56») по дну и откосам тран-

шеи. 

2. Укладка щебня в основание (или бетона) для создания равномерной нагрузки - 200 

мм. 

3. Подсыпка постели мелкозернистым песком не менее 150 мм. 

4. Укладка трубопроводов ИЗОКОРСИС. 

5-6. Первичная засыпка песком на 2/3D с послойной трамбовкой его в пазухах  трубо-

проводов. 

7. Вторичная засыпка песком на 300- 500 мм над верхом оболочки трубопровода. 
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8. Продольное скрепление геотекстильного полотна при помощи скоб или прошивкой 

капроновой нитью. 

9-10. Обратная засыпка грунта с укладкой сигнальной ленты (и сигнального провод-

ника для облегчения поиска трубы кабелеискателем). 

 
Рисунок 5.20. Прокладка трубопроводов ИЗОКОРСИС в просадочных грунтах II типа,  

на подрабатываемых территориях, при пересечении водонасыщенных и заболоченных 

участков 

Соединение полотен в продольном направлении производится укладкой внахлест (не 

менее 0,5 м), а в поперечном направлении - сваркой или прошивкой синтетическими нитями. 
Примечание. 

*- данное расстояние может быть уменьшено до 50 мм. 

**- за исключением участков  пресечения  дорог. 

При двухтрубной прокладке рекомендуется применять 2 сигнальные ленты - по оси каждого трубопровода. 

Для дополнительной защиты наиболее уязвимых участков трубопровода ИЗОКОР-

СИС У, в особых условиях прокладки, могут применяться демпфирующие подушки (в виде 

матов) из вспененного полиэтилена толщиной 80…100 мм. Низкое сопротивление сжатию 

этого материала, обеспечивает защиту участков трубопровода,  непосредственно примыка-

ющих к вводам в здания и сооружения, колодцам в подвижных грунтах (при морозном пуче-

нии, осадке конструкций или воздействии сейсмической волны). Демпфирующие маты дли-

ной 1…2 м рекомендуется устанавливать на подгоночных трубах, а также на трубе, на про-

тивоположной стороне колодцев, на элементах вывода обогревающих кабелей, на переходах 

и на участках трубопровода (вводах, отводах), непосредственно примыкающих к ограждаю-

щим конструкциям зданий и сооружений. В узлах прокладки трубопроводов через огражда-

ющие конструкции  зданий и сооружений также рекомендуется применять эластичные ци-

линдрические вставки. 

Гидроизоляцию демпфирующих подушек выполнять не требуется, достаточно обер-

нуть маты снаружи ПЭ пленкой для уменьшения сил трения в грунте.  
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Крепление демпфирующих кожухов (матов) осуществляют упаковочными полипро-

пиленовыми или PEN-лентами с шагом 300 - 400 мм. 
Примечание. 

Не допускается установка демпфирующих матов (подушек) на элементах вывода кабелей термодатчиков, а 

также в зонах непосредственно примыкающих к ним (до 3 м). 

В слабых грунтах, при несущей способности менее 0,1 МПа (например, в связанных 

или свеженасыпных) дно траншеи укрепляют слоем гравия, щебня либо настилами, бетон-

ными плитами, которые в случае необходимости укладывают на свайное основание.  

При использовании гравия (щебня) для укрепления основания нельзя допускать, что-

бы такое основание работало в качестве дренажа. Для этого на дно траншеи необходимо 

насыпать слой глинистого грунта минимальной толщины - 100 мм. Тем самым будет создан 

глинистый «замок», который предотвратит внутреннюю эрозию защитных зон и устранит 

возможность выноса частиц грунта из-под трубопровода грунтовыми и талыми водами.  

Фиксацию муфт на стыках выполняют при помощи термоусаживаемых лент или тер-

моусаживаемых муфт по методике, описанной выше (см. раздел 5.7.4). 

При прокладке в болотистых или водонасыщенных грунтах часть песка, засыпаемая 

непосредственно над трубами, может смешиваться с цементом или выполняется балласти-

ровка труб мешками с цементно-песчаной смесью. На отдельных участках прокладки, в со-

ответствии с нормативными требованиями, может производиться устройство монолитного 

ж/б основания или применяться свайное основание. 

 

 

5.8.3. Прокладка в зонах многолетнемерзлых грунтов 

Основным принципом при прокладке теплоизолированных трубопроводов в много-

летнемерзлых грунтах является создание такого температурного режима их эксплуатации, 

при котором воздействие подземного изолированного трубопровода на окружающий грунт 

было бы минимальным с точки зрения нарушений естественного теплового режима грунто-

вого массива в зоне прохождения изолированных трубопроводов. При этом следует руковод-

ствоваться требованиями соответствующих нормативных документов, приведенных в табли-

це 4.1. 

Трубопроводы ИЗОКОРСИС имеют высокоэффективную пенополиуретановую теп-

лоизоляцию, коэффициент теплопроводности полиэтиленовых труб имеет примерно в 20 раз 

меньшее значение, чем у стали. 

Электрический обогрев осуществляется только в лотковой зоне рабочей трубы, в свя-

зи с этим, трубопровод оказывает значительно меньшее тепловое воздействие на окружаю-

щие  слои грунта, чем традиционные трубопроводы.  

Высоту прокладки выбирают исходя из местных условий, по возможности в не сли-

вающемся с ММГ деятельном слое грунта.  

Допускается комбинированная прокладка надземных трубопроводов: по прогонам, 

траверсам эстакад, в лотках под слоем песка, с креплением не защемленных грунтом участ-

ков трубопровода хомутовыми неподвижными опорами, (см. разделы 4.3… 4.5). 

При прокладке наружных сетей систем канализации следует предусматривать, как 

правило, тот же принцип использования многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований, 

который принят для зданий и сооружений, размещаемых на данной территории застройки.  

Применение различных принципов допускается при условии прокладки сетей, как 

правило, в каналах на таком расстоянии от зданий и сооружений, при котором не произойдет 

изменения расчетных температур оснований зданий и сооружений, или при применении дру-

гих мер (предусмотренных п. 6.1.5  СНиП 2.04.04-88*). 

Вводы и выпуски инженерных сетей в зданиях или сооружениях и прокладку этих се-

тей в подпольях и технических этажах следует осуществлять по принципу использования 

многолетнемерзлых грунтов, принятому для данного здания или сооружения.  

Конструкция ввода трубопровода должна обеспечивать возможность взаимных верти-

кальных перемещений трубопровода и зданий из-за осадок зданий или грунта.  
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Конструкция вводов и выпусков должна быть такой, чтобы при использовании много-

летнемерзлых грунтов в качестве основания по принципу I исключалась возможность мест-

ного оттаивания грунтов или повышения (против установленной в проекте) их расчетной 

температуры, а при использовании грунтов в качестве основания по принципу II - ускорен-

ного местного оттаивания и, как следствие, увеличенной неравномерности деформации ос-

нования фундаментов. 

Для дополнительной защиты наиболее уязвимых участков трубопровода ИЗОКОР-

СИС У в особых условиях прокладки и на сейсмоактивных территориях рекомендуется при-

менять демпфирующие маты из вспененного полиэтилена, толщиной 80-100 мм. Демпфиру-

ющие маты длиной 1…2 м рекомендуется устанавливать на подгоночных трубах, а также на 

противоположной стороне колодцев, на элементах вывода обогревающих кабелей, на пере-

ходах и участках трубопровода непосредственно примыкающих к ограждающим конструк-

циям зданий и сооружений. 

В зонах многолетнемерзлых грунтов для защиты питающих линий (установочных 

проводов НУД 3х1,5) к Эл ВОК, тройникам, колодцам, коверам, эл. шкафам рекомендуется 

применять трубы ДКС диаметром 50 мм, при этом, поверх труб рекомендуется дополни-

тельно устанавливать демпфирующие скорлупы из вспененного полиэтилена или каучука, 

толщиной 50 мм. Герметичное соединение защитной трубы с гермовыводом (КЗМС-П) про-

изводят при помощи клеевой термоусаживаемой манжеты.  

Защитные трубы прокладывают в траншее «змейкой» в траншее с плавным подъемом 

(не более 20 градусов). Устройство постели и засыпку траншеи производят дренирующим 

крупнозернистым песком (графмассой, ПГС). При необходимости выполняют дополнитель-

ные мероприятия для исключения подвижек, пучения, просадки грунта, образования морозо-

бойных трещин в зонах прокладки электрических кабелей. Поверх кабеля устраивают защи-

ту из красного кирпича. В ковере (шкафу) концы защитных труб не фиксируют. 
Примечание. 

Не допускается установка демпфирующих матов на элементах вывода кабелей термодатчиков. Это может при-

вести изменению теплового режима работы термодатчиков и  замерзанию трубопровода. 

При балластировке трубопроводов грузами ширину траншеи следует назначать из 

условия обеспечения расстояния между грузом и стенкой траншеи не менее 0,3 м. 

На участках просадочных грунтов должны предусматриваться мероприятия, снижа-

ющие тепловое воздействие трубопровода на грунты и обеспечивающие восстановление 

вечной мерзлоты в зимний период (например, применение термостабилизаторов грунта). 

На участках пучинистых грунтов вдоль трубопровода и вокруг колодцев производят 

замену грунта, производят фиксацию опорных плит колодцев на свайном основании, устрой-

ство монолитного основания и т.д. 

Рекомендуется применять полносборные ПЭ сварные колодцы безлоткового типа с 

внутренней разводкой теплоизолированными в заводских условиях элементами.   

Фиксацию муфт на стыках выполняют при помощи термоусаживаемых лент или тер-

моусаживаемых муфт по методике, описанной выше (см. раздел 5.7.4). 

 

 

5.8.4. Геотехнический мониторинг при строительстве и эксплуатации на ММГ 

Геотехнический мониторинг (далее мониторинг) в условиях многолетнемерзлых 

грунтов (ММГ) - комплекс работ, основанный на натурных наблюдениях за состоянием 

грунтов основания (температурный режим), гидрогеологическим режимом, перемещением в 

грунте фундаментов зданий, сооружений и линейной части трубопроводов. 

Мониторинг осуществляется в соответствии с проектом, который разрабатывается в 

процессе проектирования. Для осуществления мониторинга в период строительства обору-

дуются контрольные термометрические и гидрогеологические скважины, а также предусмат-

ривают установку вдоль трубопровода реперных и измерительных стрежней с профилиро-

ванным опиранием  (и креплением) стяжными полимерными лентами к ПЭ оболочке трубы.  

Продолжительность мониторинга зависит от принципа строительства и составляет 

для сооружений, построенных по: 
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I принципу- в течение всего периода эксплуатации; 

II принципу: 

а) с использованием предварительного оттаивания грунтов - в течение 5 лет; 

б) с допущением оттаивания в период эксплуатации - на протяжении 10 лет. 

В процессе мониторинга необходимо  обеспечивать своевременность информирова-

ния заинтересованных сторон о выявленных отклонениях контролируемых параметров от 

проектных значений и результаты тепло- и геотехнического прогноза. 

 

 

5.8.5. Экологические требования при строительстве и эксплуатации на ММГ 

В проекте оснований и фундаментов на ММГ, должны быть предусмотрены меропри-

ятия, обеспечивающие предотвращение, минимизацию или ликвидацию нежелательных эко-

логических последствий. 

Прогноз воздействия на природные условия осуществляется на весь период строи-

тельства и эксплуатации зданий и сооружений, он должен устанавливать возможность изме-

нения теплового режима ММГ и прилегающих территорий строительства в результате стро-

ительства и температурного воздействия в процессе эксплуатации. 

 

 

5.8.6. Пересечение заболоченных участков и водных преград, балластировка 

На болотах и заболоченных участках, в деятельной зоне многолетнемерзлых грунтов  

предусматривается преимущественно подземная прокладка трубопроводов с использованием 

балластировки и геотекстильной ткани, при этом следует руководствоваться требованиями 

соответствующих нормативных документов, приведенных в таблице 4.1.  

Фиксацию муфт на стыках выполняют при помощи термоусаживаемых лент или тер-

моусаживаемых муфт по методике, описанной выше (см. раздел 5.7.4). 

Участки трубопроводов, прокладываемые в подводной траншее через болота или за-

ливаемые поймы, а также в обводненных районах, должны быть рассчитаны против всплы-

тия (на устойчивость положения). Для обеспечения устойчивости положения следует преду-

сматривать специальные конструкции и устройства для балластировки (утяжеляющие по-

крытия, балластирующие устройства с использованием минерального грунта или цементно- 

песчаной смеси, анкера и др.). 

Допускается производить балластировку трубопровода при пересечении болот или 

водных преград минеральным грунтом обратной засыпки, закрепляемым нетканым синтети-

ческим материалом (НСМ) или применять пригрузы из стеклотканных (или из полимерных 

нетканых материалов) мешков, наполненных песчано – цементной смесью, которая под дей-

ствием грунтовых вод превращается в бетон, а также использовать другие типы пригрузов, 

не повреждающие наружную поверхность тонкой полиэтиленовой оболочки.  

Не рекомендуется использование металлических или бетонных пригрузов. Интенсив-

ность балластировки трубопровода при преодолении водных преград, при прокладке по за-

болоченным участкам или водонасыщенных грунтах определяется расчетом. 

При расчете на устойчивость положения изолированных трубопроводов, прокладыва-

емых на обводненных участках, учитывается удерживающая способность грунта. Выполнять 

проверку продольной устойчивости трубопровода как сжатого стержня не требуется в связи 

с самокомпенсирующей способностью трубопровода. При выполнении такой проверки, до-

пускается учитывать вес грунта засыпки толщиной не менее 0,6 м. 

В зависимости от грунтовых и гидрологических условий могут применяться следую-

щие виды балластировки и закрепления изолированных трубопроводов: 

- утяжелители из цилиндрических ПЭ фасонных элементов (цилиндрические контей-

неры или полые ПЭ полуцилиндры) с их заполнением на месте высокоплотными материала-

ми; 

- одинарные утяжелители (мешки) с наполнением на 50 % объема цементно - песча-

ной смесью; 
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- двойные утяжелители (контейнеры) с заполнением минеральным грунтом; 

- засыпка минеральным грунтом с использованием текстильных полотнищ; 

- анкерные устройства. 

При выборе средств для балластировки соблюдают требование, связанное с ограниче-

нием поперечного воздействия на оболочку (см. уравнение 4.17). 

Мешки с сухой песчано-цементной смесью укладывают с принятым проектом шагом 

сверху вдоль трубы. Концы мешков освобождают от содержимого и стягивают полипропи-

леновой упаковочной лентой (ТУ 2245-028-05766623-03) с оболочкой трубы для недопуще-

ния их смещения во время укладки (затопления)  трубы под водой в траншею. Усилие натя-

жения крепежных лент при использовании самофиксирующихся устройств не должно пре-

вышать 20 кгс. При стяжке не следует создавать давление на оболочку трубы более 0,05 

МПа. Выполнение балластировки изолированного трубопровода оформляется отдельным 

актом приемки работ. 

 

 

5.9. Прокладка на сейсмоактивных территориях 

Проектирование линейной части трубопроводов и ответвлений от них, предназначен-

ных для прокладки в районах с сейсмичностью свыше 6 баллов, необходимо производить с 

учетом сейсмических воздействий, при этом следует руководствоваться требованиями соот-

ветствующих нормативных документов, приведенных в таблице 4.1.  

Для дополнительной защиты наиболее уязвимых участков трубопровода ИЗОКОР-

СИС У на сейсмоактивных территориях рекомендуется применять демпфирующие маты из 

вспененного полиэтилена, толщиной 100-150 мм. Демпфирующие маты длиной не менее 1 м 

рекомендуется устанавливать на подгоночных трубах, а также на противоположной стороне 

колодцев, на тройниковых соединениях и элементах вывода обогревающих кабелей, на пере-

ходах и участках трубопровода непосредственно примыкающих к ограждающим конструк-

циям зданий и сооружений (кроме элементов выдоатермодтчиков). 

Фиксацию муфт на стыках выполняют при помощи термоусаживаемых лент или тер-

моусаживаемых муфт по методике, описанной выше (см. раздел 5.7.4). 

Для уменьшения воздействия ударных внешних нагрузок рекомендуется выполнять 

бесканальную прокладку в грунте на минимальной глубине, укладку труб производить в 

«чулке» из полиэтиленовой пленки. 
Примечание. 

Не допускается установка демпфирующих матов на элементах вывода кабелей термодатчиков т.к. при этом 

нарушается его расчетный тепловой режим. Это может привести к замерзанию трубопровода. 

Расчет подземных трубопроводов и трубопроводов в насыпи на действие сейсмиче-

ских нагрузок, направленных по нормали к продольной оси трубопровода, не производится. 

Расчетная сейсмичность подземных магистральных трубопроводов и параметры сейсмиче-

ских колебаний грунта назначаются без учета заглубления трубопровода, как для сооруже-

ний, расположенных на поверхности земли.  

Расчет трубопроводов для широкого спектра возможных  сейсмических воздействий, 

рекомендуется проводить согласно требованиям СП 14.13330.2011 и Руководящих Техниче-

ских Материалов группы ПОЛИПЛАСТИК (РТМ ПО 5-2010) «Расчет трубопроводных си-

стем из полиэтилена для применения на сейсмоактивных территориях». При этом расчет 

продольных нагрузок и деформаций производится для рабочей (напорной) трубы, а попереч-

ных воздействий - для трехслойной конструкции (ПЭ-ППУ-ПЭ).  

В регионах с высокой сейсмической активностью для защиты питающих линий 

(установочных проводов НУД 3х1,5) к Эл ВОК, тройникам, колодцам, коверам, эл. шкафам 

рекомендуется применять трубы ДКС диаметром 50 мм, при этом, поверх этих труб реко-

мендуется дополнительно устанавливать демпфирующие скорлупы из вспененного полиэти-

лена или каучука, толщиной 50 мм. Герметичное соединение защитной трубы с гермовыво-

дом (КЗМС-П) производят при помощи клеевой термоусаживаемой манжеты.  

Защитные трубы прокладывают в траншее «змейкой» с плавным подъемом (не более 

20 градусов). Устройство постели и засыпку траншеи производят дренирующим крупнозер-
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нистым песком (графмассой, галькой или щебнем мелкой фракции). Поверх защитной трубы 

устраивают защиту из красного кирпича. В ковере (шкафу) концы защитных труб не фикси-

руют. 

В работе выполнены сравнительные расчеты на сейсмостойкость стального и поли-

этиленового трубопроводов при поперечном оползневом смещении и ширине зоны оползня  

6…100 м, при смещении грунта на 0,5…10 м
1
. Расчетом установлено, что полиэтиленовые 

трубопроводы имеют 10 - кратный запас деформативности по сравнению со стальными. 

Таким образом, большие смещения грунта при разломах или оползнях, которые возникают 

при крупных землетрясениях, могут оказаться губительными для трубопроводных систем из 

стали, в то время как трубопроводные системы из полиэтилена сохраняют работоспособ-

ность.  

Результаты полномасштабных стендовых испытаний трубных систем ИЗОКОРСИС, 

включая ПЭ колодцы (в ЦНИИСК им. Кучеренко г. Москва) показали их высокую устойчи-

вость при воздействии ускорений характерных для землетрясений мощностью до 9 баллов. 

На трубы ИЗОКОРСИС и АРКТИК имеется сертификаты соответствия требованиям СНиП 

II-7-81 к сейсмической стойкости 9 баллов по шкале MSK-64. 

В зонах (участках)  с наличием значительного количества вероятных комбинирован-

ных нагрузок: разломов, сейсмической активности 9 и более баллов,  многолетнемерзлых 

грунтов, морозобойных трещин, пучения грунта, оползней, а также на косогорах рекоменду-

ется проектировать подземные или надземные напорные и безнапорные канализационные 

трубопроводы с применением системы труб АРКТИК или АРКТИК-У. Данные полиэтилено-

вые трубы и фасонные изделия с ППУ теплоизоляцией и защитной оболочкой из ПЭ или ОЦ 

стали производятся по ТУ 2248-009-48532278-2015.  

 

 

5.10. Установка коверов (шкафов), муфтовые и разъемные соединения 

Наземные или настенные металлические коверы предназначены для механической и 

антивандальной защиты соединительных коробок систем электроснабжения и регулирова-

ния. Пример применения наземного ковера приводится на рисунке 4.14. Настенные коверы 

выполняются в виде полуцилиндрических или прямоугольных металлических шкафов. Габа-

риты ковера устанавливают в техническом задании потребители, исходя из габаритов и ко-

личества применяемых соединительных коробок.  

Для выполнения соединений силовых электрических кабелей рекомендуется приме-

нять также защитные металлические шкафы с нижними вводами в стальных гильзах и уста-

новкой в них соединительных коробок в соответствующем исполнении по пыле- и влагоза-

щите.  

 В коверах (шкафах) недопустимо наличие неизолированных или не защищенных то-

коведущих элементов. Коверы (шкафы) следует устанавливать на металлические стойки с 

надежной фиксацией на бетонном основании в грунте и устройством заземления. 

На коверах (шкафах) закрепляется предупредительная табличка «Стой! Опасное 

напряжение!». Должны быть предусмотрены меры по надежному запиранию внутренним 

замком крышки ковера, дополнительно рекомендуется использовать для запирания винты с 

нестандартной головкой или устанавливать оригинальные «антивандальные» запоры.  

Расстояние до места установки коверов (шкафов) задается исходя из условий устой-

чивости грунта, но не менее 1,0 м от края траншеи. Допускается размещение наземных кове-

ров (шкафов) на газонах, при максимальном удалении их от проезжей части и тротуаров. 

Прокладка силовых кабелей производится в соответсвии с требованиями ПУЭ. За-

щитные ПЭ трубы укладывают «змейкой» в слое песка и выводят на ковер (шкаф). 

                                                 

 

 

 
Хрустов Ю.Н., Бутринов Е.В., Коврига В.В.,  Сравнение полиэтиленового и стального трубопроводов при зем-

летрясении. – Полимерные трубы, № 3, 2009. 
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 Соединять отрезки защитных труб рекомендуется при помощи термоусаживаемых 

клеевых трубок или полиэтиленовых компрессионых муфт. Ввод защитных труб в защитный 

шкаф рекомендуется выполнять в стальных гильзах.  

Выводы нескольких электрических кабелей (или кабелей управления) из общей 

защитной трубы в ковере (шкафу) рекомендуется герметизировать термоусаживаемыми 

«перчатками». 

В зонах подвижных грунтов, на сейсмопасных территориях принимают 

доплнтиельные меры для защиты элементов конструкции и электирческих кабелей при 

перемещениях грунта (см. выше). 

 

 

5.11. Монтаж элементов с выводами кабелей термодатчиков 

Датчики температуры устанавливают в заводских условиях в элементах вывода кабе-

лей термодатчиков (Эл ВТД).  

Элементы вывода кабелей термодатчиков устанавливают, как правило, на концевых 

(по направлению потока жидкости) участках трубопровода. Его размещают в соответствии 

со схемой раскладки нагревательных секций, как правило, между укороченной и подгоноч-

ной трубами. 

Кабели управления при подземном расположении элемента вывода термодатчика 

прокладывают в защитной гладкой ПЭ трубе (или в двухслойной гофрированной трубе, 

предназначенной для подземной прокладки) в слое песка «змейкой» до наземного или 

настенного ковера (шкафа). Ввод из грунта в шкаф предусматривают в гильзе из нержавею-

щей или оцинкованной стали.  

Установка демпфирующих матов вокруг оболочки элемента вывода кабелей тер-

модатчиков не допускается, т.к. при этом изменится, по сравнению с расчетной, величина 

термического сопротивления между термодатчиками и окружающей средой.  

Демпфирующие рукава (или скорлупы, чулки)  в условиях подвижных грунтов, ММГ, 

а также на  территориях с высокой сейсмической активностью, рекомендуется устанавливать 

только вдоль защитной ПЭ трубы, в которой прокладываются кабели термодатчиков. 

При установке элемента вывода кабелей термодатчиков в грунте, кабели термодатчи-

ков выводят непосредственно в соединительную коробку, установленную в защитном шкафу 

(ковере). 

 

5.12. Монтаж элементов ИЗОКОРСИС У с выводами обогревающих кабелей 

Установку фасонных элементов с выводами обогревающих кабелей ИЗОКОРСИС У 

предусматривают в колодцах или грунте. При их размещении в грунте следует учитывать, 

что некоторые типы тройников и тройниковых присоединений могут иметь локальное уве-

личение диаметра оболочки, при их установке в траншее должно быть обеспечено их профи-

лированное опирание на грунт.  

Для этого на дне траншеи предусматривают соответствующее углубление, высота 

песчаной постели над углублением должна быть не менее 100…150 мм. 

Для недопущения повреждения гермовыводов при случайном механическом воздей-

ствии, например, при работах в колодце или трамбовке грунта в пазухах элемента, камеру 

для законцовки и для муфтовых соединений (КЗМС-П)  крепят к оболочке фасонного эле-

мента. Пример крепления КЗМС-П (при помощи хомута и стяжки) приведен на рисунке 

5.21.  

При подземной прокладке труб ИЗОКОРСИС У в условиях подвижных грунтов, рас-

пространения ММГ, места гермовыводов, а также защитную (гладкую или гофрированную) 

ПЭ трубу, в которой проложен электрический кабель, рекомендуется обернуть демпфирую-

щими матами (применять эластичные скорлупы, маты, чулки), толщиной 50…100 мм. 

Это необходимо для предохранения их от силового воздействия при подвижках мерз-

лого грунта.  
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Прокладку защитных ПЭ труб рекомендуется производить «змейкой», только в тран-

шее, в слое крупнозернистого дренирующего песка (гальки, щебня), с уклоном не более 20 

градусов.  

Фасонные элементы ИЗОКОРСИС имеющие увеличенную оболочку, также рекомен-

дуется защищать демпфирующими матами (в т.ч. от продольных подвижек грунта). На сей-

смоопасных территориях принимают дополнительные меры для защиты элементов кон-

струкции и электрических кабелей (см. раздел 5.9). 

 
Рисунок 5.21. Крепление полиэтиленовых камер для законцовки и муфтовых соедине-

ний к защитной ПЭ трубе-оболочке 

Крепление полиэтиленовых камер выполняют после сборки стыков к профилирован-

ной трубе-оболочке при помощи пластмассового хомута и стяжной упаковочной пластико-

вой ленты (см. рис. 3.21).  

 

 

5.13. Затяжка нагревательной ленты 

Затяжка нагревательной ленты на подземных трубопроводах выполняется последова-

тельно, от колодца к колодцу, где размещены фасонные элементы с гермовыводами или Эл 

ВОК. На трубопроводах надземной прокладки протяжка выполняется от одного элемента 

вывода обогревающего кабеля до другого. На сложных участках трубопровода с наличием 

тройников, тройниковых присоединений, отводов рекомендуется выполнять поэлементную 

затяжку, т.е. затяжку, совмещенную с монтажом фасонных элементов. Затяжку рекомендует-

ся производить с применением устройства для затяжки кабеля  (УЗК). 

Для улучшения условий теплопе-

редачи, сокращения потребления элек-

трической энергии на обогрев, затяжку 

нагревательной ленты рекомендуется 

производить с прижимной полиэфирной 

– лентой (см. рис. 5.22, 3.13.г).  

Повышение энергоэффективности 

на 10 - 15% достигается за счет исклю-

чения и уменьшения количества воздуш-

ных прослоек между нагревательной 

лентой и стенкой ПЭ кабель – канала со 

стороны рабочей трубы.  

 

Рисунок 5.22. Затяжка НЛ с применением 

прижимной полиэфирной ленты 
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Для этих целей рекомендуется 

применять жесткую армированную упа-

ковочную PET- ленту, которая обладает 

хорошей остаточной «памятью» после 

деформации, шириной от 10 до 12 мм. 

Рекомендуется заострить концы нагрева-

тельной и ПЭТ – лент, см. рис. 5.23. 

В процессе затяжки производят 

изгиб прижимной ленты в плоскую «гар-

мошку» с шагом не более 50 мм (см. рис. 

5.24). .  

 

Рисунок 5.23. Обрезка концов нагреватель-

ной и прижимной лент 

Далее, протянуть трос УЗК через 

кабель-канал собранной трубной плети и 

совместить срезанные концы нагрева-

тельной и прижимной лент.  

Для повышения прочности соеди-

нения наложить на нагревательную ленту 

и трос УЗК капроновый шнур, толщиной 

3…4 мм по 100 - 150 мм в каждую сто-

рону, см. рис.5.24. 

 

Рис.5.24. Нагревательная и прижимная лен-

ты, трос УЗК, капроновый шнур, изолента в 

исходном положении 
Соединить встык конец троса УЗК 

с совмещенными концами лент и шнуром 

посредством обмотки их ПВХ изолентой 

в несколько слоев по 100 – 150 мм в каж-

дую сторону. При этом намотку изоленты 

производить так, чтобы получилось 

плавное увеличение диаметра конструк-

ции «на конус» от троса УЗК до совме-

щенных лент, см. рис. 5.25. 

 

Рисунок 5.25. Соединение нагревательной и 

прижимной лент с тросом УЗК 

В ходе затяжки следует обеспечивать минимальную продольную нагрузку на нагрева-

тельную ленту. Рекомендуется прикладывать усилие к нагревательной ленте с 2-х сторон (с 

подающей и принимающей стороны), усилие затяжки не должно превышать 50 Н. 

 Применение силиконовых антифрикционных смазок, в том числе в аэрозольной 

упаковке, позволяет примерно в 2 раза уменьшить усилие при протяжке. Рекомендуются к 

применению следующие типы силиконовых антифрикционных смазок: Molykote 55 O-Ring 

Grease, смазка Dow Corning 7, силиконовая смазка с фторопластом МС-СПОРТ или их ана-

логи. Формула (3.1) для расчета необходимого количества антифрикционной смазки приве-

дена в разделе 3.10.4. 

Далее необходимо нанести слой антиадгезионной смазки на поверхности изоленты, 

нагревательной и прижимной лент, заложить порцию смазки в торец кабель-канала. 

При выполнении затяжки на протяженных или сложных участках рекомендуется 

предварительно смазать внутреннюю поверхность кабель-канала многократной протяжкой 

(поочередно с каждой из сторон) тампонов из марли, пропитанных антифрикционной смаз-

кой.  

Затяжку рекомендуется производить бригадой в составе не менее 3- х человек: 

- первый - разматывает из бухты и изгибает в «змейку» по ходу полиэфирную ленту с 

шагом не менее 50 мм; 

- второй - разматывает из бухты нагревательную ленту, смазывает тампоном анти-

фрикционной смазкой (по мере затяжки) сопрягаемые с кабель-каналом поверхности нагре-

вательной и прижимной лент и подает с небольшим усилием греющую и прижимную ленты 

в кабель-канал;  

- третий, (с противоположной стороны) вытягивает трос УЗК с прикрепленными 

нагревательной и прижимной лентами.  
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Прижимная полиэфирная лента, устройство для затяжки кабеля (УЗК) не входят в 

комплект поставки, их приобретение предусматривается спецификацией проекта. Заказчи-

ком они приобретаются самостоятельно. 

 

5.14. Испытания на герметичность, приемка работ 

Монтаж и сдача в эксплуатацию готовой сети из труб ИЗОКОРСИС должна прохо-

дить в соответствии с требованиями Проекта, СП 40-102-2000, а также СНиП 3.01.04-87, 

СНиП III-3-81 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», с учетом 

«Правил производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений». 

Трубы ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У применяются в основном на территориях с 

холодным климатом, применять воду для испытаний на герметичность в условиях отрица-

тельных температур не всегда возможно. В связи с этим рекомендуется применение в каче-

стве основного вида испытания – пневматическое. Порядок проведения пневматических ис-

пытаний  трубопроводов и требования безопасности устанавливаются проектом. 

В процессе испытаний применяют различные методы для глушения (герметизации) 

участков трубопровода. Для этих целей рекомендуется применять, например,  надувные па-

керы - для глушение участков в зоне установки прочисток или ревизий, а также ПЭ заглушки 

КОРСИС (см. рис. 3.6), для глушения концевых участков, (см. разделы 2.4.23 и 3.10.1). В 

условиях отрицательных температур рекомендуется применять заглушки ИЗОКОРСИС (см. 

рис. 2.25 а и 2.25 б).  

Приспособления, изделия, оборудование для выполнения испытаний включают в спе-

цификацию проекта отдельными позициями и приобретают самостоятельно. 

 

5.14.1. Пневматические испытания подземных трубопроводов  

Испытания на герметичность трубопроводов подземной прокладки рекоменду-

ется проводить в два этапа:  

1) предварительные пневматические испытания - проводят после сборки каждого 

участка трубопровода, между колодцами (тройниками) или от стояков до колодцев; 

2) окончательные пневматические приемочные испытания проводят на полностью 

собранном подземном трубопроводе, последовательно на всех участках трубопровода, дли-

ной не более 50 м. В условиях положительных температур допускается выполнять оконча-

тельные гидравлические приемочные испытания надземных участков трубопроводов. 

Перед проведением пневматических испытаний заглушки на кабель - каналах и тру-

бах надежно фиксируют с целью предотвращения их срыва под воздействием давления сжа-

того воздуха. 

Непосредственно перед предварительными пневматическими испытаниями герметич-

ности соединений рабочей трубы в трубной системе ИЗОКОРСИС У, но не ранее чем через 

24 часа после выполнения последнего клеевого соединения стыков кабель-каналов, проводят 

испытания герметичности кабель-канала. Для этого на участке трубопровода, подвергаемого 

испытаниям, в кабель-канал, заглушенный с одной стороны, подают испытательное давление 

сжатого воздуха, равное 0,05 МПа.  На протяжении 1 ч осуществляют периодическую под-

качку давления до 0,05 МПа. Затем, если в течение 20 минут испытательное давление возду-

ха не падает, то кабель-канал на данном участке считается герметичным.  

Если наблюдается падение давления, то производят поиск места утечки воздуха и по-

вторную герметизацию соединения. Поиск мест утечки воздуха на стыках производят по ме-

тодике, аналогичной испытаниям герметичности рабочих труб (см. ниже). 

Предварительные пневматические испытания трубопроводов подземной про-

кладки рекомендуется проводить по окончании монтажа каждого участка трубопровода 

(между колодцами или тройниками, от стояков до колодцев или до тройников).  

Предусматривается предварительная засыпка (до уровня 0,7 высоты трубы) и каче-

ственная трамбовка грунта, на крайних участках трубопровода подземной прокладки. 

Для проведения пневматических испытаний рабочих труб используют две ПЭ за-

глушки КОРСИС или ИЗОКОРСИС У (см. рис. 2.25.а и 2.25.б).  
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Одну заглушку с применением уплотнительного резинового кольца, устанавливают на 

отрезке трубы КОРСИС, предназначенном для испытаний. Для этого используют отрезок 

трубы КОРСИС, длиной равной длине муфты рабочей трубы плюс две гофры, и диаметром, 

равным диаметру рабочей трубы испытываемого трубопровода (минимальная длина при по-

ставке - 1 м).  

Вторую заглушку устанавливают на патрубок последнего фасонного элемента на 

участке. Обе заглушки дополнительно фиксируют хомутами или иными приспособлениями, 

с целью предотвращения их срыва под воздействием давления сжатого воздуха. На одной из 

заглушек устанавливают устройство для подачи воздуха в трубу и контроля падения давле-

ния в ней. Контроль ведется по манометру с максимальным значением шкалы 0,1 МПа.  

Смежные участки трубопровода отсекаются методом установки (через ревизии или 

тройники) пневматических заглушек соответствующего диаметра, обеспечивающих надеж-

ную герметизацию внутренней полости рабочей трубы.  

Концевые заглушки должны быть надежно зафиксированы (см. рис. 3.12.б). 

Две заглушки, отрезок трубы КОРСИС длиной 1 м, три уплотнительных резиновых  

кольца, приспособление для опрессовки и компрессор не входят в комплект поставки, вклю-

чаются в спецификацию проекта отдельными позициями, приобретаются заказчиком само-

стоятельно.  

Контрольные отверстия диаметром 3…5 мм в наружных муфтах КОРСИС высверли-

вают до сборки стыков, строго посередине длины муфты. С целью недопущения попадания 

атмосферных осадков отверстия на период испытаний герметизируют водостойким скотчем. 

Если предусмотрено применение т/у  ПЭ муфт, то до момента их термоусадки защит-

ную ПЭ оболочку с них не снимают, а на период испытаний сдвигают их со стыка.  

Для проведения испытаний на герметичность испытательное давление сжатого возду-

ха, равное 0,05 МПа, подают в рабочую трубу. Если в течение 20 минут испытательное дав-

ление воздуха не падает, то трубопровод считается герметичным.  

В случае если по манометру наблюдается падение давления сжатого воздуха в трубе, 

то давление воздуха поддерживают его подкачкой до значения 0,05 МПа в течение времени, 

необходимого для осмотра стыков и выявления негерметичности по звуку выходящего из 

контрольных отверстий в наружных муфтах воздуха. Для поиска негерметичных стыков (в 

условиях положительных температур окружающей среды) рекомендуется наносить на кон-

трольные отверстия в наружных муфтах мыльный водный раствор.  

В условиях низких температур для поиска протечек используют манометр с пределом 

измерения 6-10 кПа (например, манометр для измерения артериального давления) с резино-

вой соединительной трубкой и конусной проходной пробкой, при этом, в необходимых слу-

чаях, увеличивают диаметр контрольных отверстий в наружных муфтах для обеспечения 

плотной посадки конусной пробки.  

Некачественно собранные стыковые соединения труб (или кабель - каналов) подвер-

гают разборке, осмотру, выявлению причин некачественной сборки (замятие язычка, недо-

статочное количество антиадгезивной смазки, отсутствие центровки труб и уплотнителей и 

т.д.) и повторной сборке. Затем вновь проводят пневматические испытания. 

После проведения предварительных пневматических испытаний контрольные от-

верстия в наружных муфтах герметизируют при помощи латок термоклея. Для этого необхо-

димо очистить поверхность вокруг отверстия от загрязнений, обезжирить, затем зачистить 

наждачной бумагой и еще раз обезжирить. После этого латку термоклея размером 40х40 мм 

нагревают горелкой или феном до появления плавящегося клеевого слоя и накладывают на 

отверстие. Затем термоклей необходимо прикатать валиком. 

В случаях, когда требуется выполнить фиксацию стыков термоусаживаемой лентой, 

одновременно (той же т/у лентой) может производиться герметизация контрольных отвер-

стий в муфтах. 

Приемочные пневматические испытания подземных трубопроводов 

Приемочные пневматические испытания трубопроводов подземной прокладки прово-

дят в один этап, как окончательные, при уровне грунтовых вод над трубой в середине испы-

туемого трубопровода менее 2,5 м.  
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Окончательным пневматическим испытаниям подвергают участки длиной не более 50 

м, при этом перепад между наиболее высокой и низкой точками трубопровода не должен 

превышать 2,5 м.  

Пневматические испытания проводят не ранее чем через 48 ч после засыпки трубо-

провода. Начальное избыточное испытательное давление сжатого воздуха, а также мини-

мальное конечное испытательное давление (через 20 минут) приводятся в таблице 5.2.  

После успешного проведения приемочных гидравлических испытаний на трубопро-

водах надземной прокладки выполняют работы по фиксации наружных ПЭ муфт КОРСИС 

термоусаживаемыми лентами или посадку термоусаживаемых муфт.  
Таблица 5.2 Испытательное давление сжатого воздуха при пневматическом испытании 

Уровень грунтовых вод h от 

оси трубопровода, м 

Испытательное давление, МПа Допустимый перепад 

давления, 

р-р1, МПа 

избыточное начальное, р конечное, р1 

h=0 0,01 0,007 0,003 

0<h<0,5 0,0155 0,0124 0,0031 

0,5<h< 1 0,021 0,0177 0,0033 

1<h<1,5 0,0265 0,0231 0,0034 

1,5<h<2 0,032 0,0284 0,0036 

2<h<2,5 0,0375 0,0338 0,0037 

 

5.14.2. Пневматические испытания надземных трубопроводов  

Пневматические испытания трубопроводов надземной прокладки также рекомен-

дуется проводить в два этапа: 

1) предварительные (рабочие) пневматические испытания на герметичность (на плот-

ность соединений на рабочей трубе) - проводят после сборки участков трубопровода между 

стояками или тройниками;  

2) окончательные приемочные пневматические или гидравлические приемочные ис-

пытания проводят на полностью собранном трубопроводе (участке трубопровода длиной не 

более  50 м). 

Непосредственно перед предварительными пневматическими испытаниями герметич-

ности соединений рабочей трубы в трубной системе ИЗОКОРСИС У, но не ранее чем через 

24 часа после завершения клеевого соединения стыков кабель - каналов, проводят испытания 

герметичности стыковых соединений. Для этого на участке трубопровода, подвергаемого 

испытаниям, в кабель-канал, заглушенный с одной стороны, подают испытательное давление 

сжатого воздуха, равное 0,05 МПа. На протяжении 1 ч осуществляют периодическую под-

качку давления до 0,05 МПа.  

Затем, если в течение 20 минут испытательное давление воздуха не падает, то кабель-

канал на данном участке считается герметичным. Если наблюдается падение давления, то 

производят поиск места утечки.  

При разборке негерметичного стыка необходимо убедиться в том, что контрольное 

отверстие в наружной муфте не герметизировано. В противном случае, приходится прикла-

дывать значительные усилия для преодоления не только сил трения, но и от сил, возникаю-

щего при  разряжении воздуха в полости между торцами ППУ теплоизоляции. В связи с 

этим, данную операцию следует выполнять только с использованием инструмента для мон-

тажа стыков (см. рис.3.13.б). 

На разветвленных сетях канализации надземной и подземной прокладки окончатель-

ные пневматические испытания проводят таким образом, чтобы испытаниям подвергался 

линейный участок коллектора с одним и более фасонным элементом (ревизия, отвод с реви-

зией, тройник с ревизией) суммарной длиной не более 50 м.  

При этом, собранные участки коллектора и ответвления, но не подвергаемые испыта-

ниям, отсекают с помощью пневматических заглушек (пакеров), которые устанавливают в 

рабочую трубу через ревизии или прочистки.  
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При испытании каждого участка (коллектора или ответвления), в состав участка дол-

жен быть включен последний (крайний) стык фасонного элемента ранее испытанного участ-

ка. 

Окончательные приемочные пневматические испытания проводят аналогично 

вышеописанному методу, при h=0 (см. таблицу 5.2). 

Окончательные приемочные гидравлические испытания надземных трубопроводов 

могут  проводиться только при положительных температурах окружающей среды в соответ-

ствии с требованиями нормативных документов.  

При гидростатическом напоре 0,05 МПа отсутствие протечек (капель воды) в отвер-

стиях наружных муфт (отверстия ориентируют при монтаже на 6 часов) на протяжении 20 

мин. свидетельствует о герметичности соединений.  

После проведения гидравлических испытаний контрольные отверстия в наружных 

муфтах герметизируют при помощи полос (латок) термоклея. Для этого необходимо очи-

стить поверхность вокруг отверстия от загрязнений, обезжирить, затем зачистить наждачной 

бумагой и еще раз обезжирить. После этого отрезок (латку) термоклея размером 40х40 мм 

нагревают горелкой или феном до появления плавящегося клеевого слоя и накладывают на 

отверстие. Затем термоклей необходимо прикатать валиком. 

Если предусмотрено применение термоусаживаемых ПЭ муфт, то до момента их тер-

моусадки защитную ПЭ оболочку с них не снимают, а на период испытаний сдвигают их со 

стыка.  

После успешного проведения приемочных гидравлических испытаний на  трубопро-

водах подземной прокладки, расположенных в зонах подвижных грунтов или в районах с 

высокой сейсмической активностью, выполняют работы по фиксации наружных ПЭ муфт 

КОРСИС (см. раздел 5.7.4) или посадку термоусаживаемых муфт  

 

5.14.3. Подготовка к пуско - наладочным работам 

Перед пуско-наладочными работами следует выполнить заземление элементов систе-

мы в соответствии с «Правилами устройства электроустановок». Проверить правильность 

монтажа по принципиальной электрической и монтажным схемам.  

Проверить заземление шкафа управления (ШУ), силовых соединительных коробок, 

металлоконструкций, монтажных плат, коверов, шкафов управления, которые должны быть 

связаны с главной шиной заземления установки или соединены с проводниками защитного 

заземления. Особое внимание следует уделить заземлению металлической оболочки (экрана) 

нагревательных лент. В случае повреждения контура заземления лент, могут возникнуть 

сильные блуждающие токи от связанных с ним сооружений. 

Проверяют полноту выполнения мероприятия по минимизации механических воздей-

ствий на кабель в условиях вероятных подвижек, пучения, просадки грунта, образования мо-

розобойных трещин в зонах прокладки электрических кабелей. 

Предохранительные устройства защиты электрических цепей должны  быть установ-

лены в каждой цепи и рассчитаны на пусковой  (стартовый) ток в секции. 

Время воздействия стартового тока око-

ло 300 с.  

Устройства защитного отключения 

(УЗО), от токов утечки на землю, должны 

устанавливаться всегда. Рекомендуемый но-

минал тока срабатывания 30 mA.  

На линейной части надземных трубо-

проводов, должны быть наклеены предупре-

ждающие знаки: «Внимание, электрообо-

грев!», см. рис. 5.26. 

 

 

Рисунок 5.26. Предупреждающий знак 

Подключение проводников нагревательных лент к соединительным коробкам и уста-

новку концевых заделок необходимо выполнять в соответствии с инструкциями на конкрет-

ные изделия или работы.  
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5.14.4. Подключение системы электрообогрева к электрической сети  

На первом этапе монтаж силовых кабелей, а также кабелей управления, рекомендует-

ся завершить у ШУ, силовых коробок, коробок коммутации кабелей управления - без осу-

ществления окончательных подключений. Проверяют все электрические кабели и нагрева-

тельные ленты на целостность и сопротивление изоляции. 

Проводить проверку сопротивления между жилами нагревательных лет не следует, 

т.к. в полупроводниковой матрице до подачи электрического потенциала проявляется эффект 

поляризации и очень низкое сопротивление между медными жилами не свидетельствует о 

неисправности саморегулирующейся нагревательной ленты.  

В связи с этим производят только измерение величины сопротивления изоляции меж-

ду оплеткой нагревательной ленты и каждым из медных проводников. 

На втором этапе, после завершения проверки всех цепей, производят оформление за-

писей в протоколе испытаний, журнале обогревающих кабелей (секций), кабельном журнале, 

затем, при соблюдении требований ПУЭ и ПТЭЭП, приступают к подключению силовых це-

пей. 

 

5.15. Охрана труда, пожарная безопасность 

При выполнении монтажных работ с трубами и фасонными изделиями ИЗОКОРСИС 

и ИЗОКОРСИС У необходимо соблюдать требования безопасности согласно СНиП 12-03, 

СНиП 12-04. 

Трубы и фасонные изделия ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У (в том числе труба-

оболочка из полиэтилена и теплоизоляция из пенополиуретана) в условиях эксплуатации и 

хранения не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непо-

средственном контакте вредного действия на организм человека, работа с ними не требует 

применения специальных средств индивидуальной защиты. 

Полиэтилен и пенополиуретан относят к группе «горючие» по ГОСТ 12.1.044, темпе-

ратура воспламенения полиэтилена – более 300 ºС, пенополиуретана – более 550 ºС. 

Группа горючести труб из полиэтилена – Г3 по ГОСТ 30244, группа воспламеняемо-

сти – В3 по ГОСТ 30402. Группа горючести теплоизоляции из пенополиуретана – Г4 по  

ГОСТ 30244. Средства пожаротушения: распыленная вода со смачивателем, огнетушащие 

составы (средства), двуокись углерода, огнетушащий порошок ПФ, песок, кошма.  

Не допускается воздействие огня в виде открытого пламени или искр на теплоизоля-

цию по длине изделия и в торцевых сечениях. 

Трубы и фасонные изделия не включены в перечень  продукции строительного ком-

плекса, подлежащие обязательной пожарной сертификации, в связи с этим, для данной про-

дукции, наличие сертификата пожарной безопасности не требуется.  

В соответствии с письмом ФГБУ ВНИИПО МЧС Росси трубы ИЗОКОРСИС не тре-

буют обязательного подтверждения соответствия требованиям Федерального закона от 

22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Ко-

пия письма ФГБУ ВНИИПО МЧС Росси может быть предоставлена по запросам потребите-

лей. 

 

5.16. Охрана окружающей среды 

Применительно к использованию, транспортированию и хранению труб и фасонных 

изделий ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У, специальные требования к охране окружающей 

среды не предъявляются. 

В процессе монтажа необходимо обеспечить герметичность всех соединений, выпол-

нить антикоррозионную защиту всех металлических конструкций (в т.ч. хомутов и других 

элементов неподвижных опор, траверс и т.д.). 

Конструкция трубопровода обеспечивает высокую надежность и герметичность тру-

бопровода при соблюдении рекомендаций по проектированию, монтажу и эксплуатации. 
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5.17. Эксплуатация трубопроводов 

5.17.1. Общие требования 

При эксплуатации трубопроводов ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У следует соблюдать 

требования федеральных, отраслевых норм, настоящих Методических Рекомендаций, а так-

же инструкций по эксплуатации. 

При подготовке трубопровода к работе в осенне-зимний период рекомендуется вы-

полнять осмотр, дефектовку и техническое обслуживание силовых элементов и конструкций, 

(в т.ч. удаление ржавчины, покраску), а также техническое  обслуживание и поверку элемен-

тов систем обогрева и автоматического регулирования. 

У трубопроводов надземной прокладки, в периоды, когда ожидаются экстремально 

низкие значения температур воздуха, значения уставок на регуляторах температуры 

(контроллерах), рекомендуется увеличивать на 2..3
о
С, по сравнению со значениями, 

приведнными в разделе 4.8.11.  

Не допускать длительного воздействия стоков с температурой более 60
о
С, сброс ве-

ществ, активных к ПЭ и резиновым уплотнительным кольцам, а также прекращения подачи 

электрической энергии на обогрев в период отрицательных наружных температур. 

Предохранять элементы конструкции из полиэтилена от воздействия прямых солнеч-

ных лучей. Поддерживать в исправном состоянии навесы, козырьки или специальные  отра-

жающие ткани (чехлы) для защиты конструкций из ПЭ от прямых солнечных лучей.  

При обнаружении повреждения или неисправности элементов трубопровода произво-

дить их своевременный ремонт или замену. 

 

5.17.2. Прочистка трубопровода  

Для обеспечения возможности выполнения работ по прочистке (а также возможности 

установки пакеров, для испытаний на герметичность), проектом предусматривают установку 

ревизий и прочисток, на расстояниях, позволяющих применять механизированные методы 

прочистки.  

Гидродинамическую и иную прочистку труб допускается выполнять с применени-

ем инструментов, не оставляющих царапин на внутренней поверхности полиэтиленовой ра-

бочей трубы. 

При механической очистке для недо-

пущения повреждения внутренних поверх-

ностей рекомендуется дополнительно при-

менять направляющий желоб или крутоизо-

гнутый металлический отвод. 

В условиях низких температур не до-

пускается использовать ударное воздей-

ствие на ворот резьбовой заглушки. При по-

вороте резьбовой заглушки допускается ис-

пользовать удлинители плеч ворота. Перед 

установкой заглушки протирать (продувать) 

резьбу насухо, наносить на ее поверхность 

силиконовую гидрофобизирующую смазку 

(спрей). 

 

 
 

Рисунок 5.27. Отвод 45
о
 с ревизией 

Давление в рабочей трубе в процессе гидродинамической промывки (давление обрат-

ных стоков) не должно превышать 5 метров водяного столба (0,05 МПа).  

Предельно допустимая температура при прочистке труб ИЗОКОРСИС составляет 

+60
о
С,  аварийная температура (до 1 минуты) + 95

о
С.  

 

5.17.3. Ремонтные работы 

При повреждении оболочки трубопровода (без сквозного повреждения рабочей тру-

бы) производят удаление увлажненной теплоизоляции и восстановление теплоизоляции с 

применением монтажных пенопакетов (см. рис. 3.8).  
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Таблица 5.3. Последовательность операций при выполнении ремонта труб ИЗОКОРСИС  

При сквозном повреждении оболочки и рабочей трубы 

ИЗОКОРСИС рекомендуется применять следующую мето-

дику ремонта: 
 

Вырезать поврежденный участок и надвинуть на одну из 

оболочек термоусаживаемую муфту (по ГОСТ 30732, см. 

ниже вариант  2) или полиэтиленовую оболочку. До начала 

работ не снимают полиэтиленовую упаковку на муфте. 
 

Сформировать патрубки на концах труб ИЗОКОРСИС. При 

этом  с одной стороны очищенный патрубок  должен быть 

равен длине муфты КОРСИС + 1 гофра.  

 

На длинный очищенный от ППУ патрубок установить рези-

новое уплотнительное кольцо, затем муфту КОРСИС соот-

ветствующего диаметра. Нанести на торцы теплоизоляции в 

3 слоя гидроизолирующую мастику. 
 

Подготовить патрубок необходимой длины с 2 резиновыми 

уплотнительными кольцами и муфтой КОРСИС, установить 

на смежные патрубки по одному резиновому уплотнитель-

ному кольцу, ввести патрубок с минимальными  зазорами 

между трубами. Произвести центровку муфт на стыках.  

Далее проводятся действия по гидроизоляции стыков в трех вариантах: 
1. С применением термоусаживаемой муфты и термо-

клея. 

Термоклей (адгезивная лента, см. раздел 3) оборачивают без 

нахлеста по окружности оболочек, затем производят цен-

тровку и термоусадку муфты мягким пламенем газовой го-

релки. Затем в муфте сверлят 1-2 отверстия диаметром 25 

мм, производят заливку ППУ компонентов, отверстия в 

муфтах герметизируются за счет варки в них полиэтилено-

вых пробок. 

 

2. С применением ПЭ оболочки и ручного экструдера для 

сварки. 

Ручным экструдером производят герметизацию краев муф-

ты. В муфте сверлят отверстия диаметром 25 мм, внутрен-

ний объем муфты заполняют пенополиуретановыми компо-

нентами, после пневматических испытаний отверстия в 

муфтах герметизируют вваркой в них полиэтиленовых про-

бок. 

 

3. С применением муфты из оцинкованного стального 

листа, термоклея (адгезивной ленты) и термоусаживае-

мой ленты. 

После нагрева газовой горелкой и посадки металлической 

муфты на адгезивные ленты (термоклей),  выдержки для 

охлаждения, в муфте сверлят отверстия диаметром 25 мм. 

Внутренний объем муфты заполняют пенополиуретановыми 

компонентами, отверстия в муфтах герметизируют при по-

мощи термоклея и латок (гидроизоляция см. ниже). 
 

3.1. Выполняется гидроизоляция муфты из оцинкован-

ной стали. После спиральной намотки термоусаживаемой 

ленты (например, ТИАЛ - РЗ) с нахлестом не менее 30 мм, 

производят термоусадку мягким пламенем газовой горелки.  

При сквозном повреждении оболочки трубы ИЗОКОРСИС 

выполняют герметизацию оболочки с использованием муф-

ты из оцинкованной стали (по адгезивным лентам), с после-

дующей гидроизоляцией муфты термоусаживаемой лентой. 

 

Если предусматривается замена участка трубы, то для точной подгонки длины труб, 

применяют переходы ИЗОКОРСИС-АРКТИК и комплектующие материалы для заделки сты-

ков на подгоночных участках трубопровода.  



 

  
Страница 142 

 

  

После отверждения ППУ теплоизоляции производят удаление излишков пены, уста-

новку муфты из ОЦ стали, гидроизоляцию муфты обмоткой термоусаживаемой лентой на 

клеевой основе (см. рис. 3.9). В процессе термоусадки не допускается даже кратковременное 

воздействие пламени газовой горелки на гофры вне зоны термоусадки. Последовательность 

операций при выполнении ремонта приводится в таблице 5.3. 

В таких случаях два перехода устанавливают так, чтобы подгонка (заделка стыка), 

осуществлялась на участке 2-х смежных труб АРКТИК. 

Гидроизоляция стыков труб АРКТИК производится при помощи термоусаживаемых 

муфт с подслоем адгезивных лент (см. рис. 3.10 и 3.11), а также инструкции по монтажу сты-

ков труб ИЗОКОРСИС У или АРКТИК-У. Затем, в термоусаживаемых муфтах высверлива-

ется необходимое количество отверстий, предназначенных для заливки полиуретановых 

компонентов и выпуска воздуха (не менее 2-х). Для высверливания отверстий, используется 

сверло или пёрка диаметром 25 мм. 

Ремонт труб ИЗОКОРСИС У производят методом полной замены поврежденной тру-

бы на два перехода АРКТИК - ИЗОКОРСИС У и трубы АРКТИК - У между ними, общей 

длиной не менее 6 м, при этом, точная подгонка осуществляется подрезкой трубы АРКТИК-

У.  
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VI. Сертификаты 

Качество производимой ООО «Чебоксарский трубный завод» продукции обеспечено 

сертифицированной системой менеджмента качества на соответствие стандартов МС ГОСТ 

ISO 9001:2011 (ISO 9001:2008) и ГОСТ Р ИСО  14001-2007 ( ИСО 14001-2004). 
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Приложение А. Опросный лист 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

Исходные данные для расчета систем электрического обогрева полиэтиленовых трубопро-

водов в ППУ изоляции, применяемых для строительства самотечной канализации 

 

Заказчик  

Контактное лицо  

Должность  

Телефон  e-mail  

Наименование 

объекта 
 

Местоположение объекта __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Назначение трубопровода__________________________________________________________________ 

Назначение системы обогрева:       защита от замерзания 

                другое ____________________________________________________ 

Температурный режим: 1) Требуемая температура трубопровода _____________________________ 

2) Максимальная температура окружающей среды ____________________ 

    3) Минимальная температура окружающей среды  ____________________ 

    4) Температура рабочей среды: нормальный режим ___________________ 

          максимальная ________________________ 

          минимальная _________________________ 

    5) Минимальная температура включения обогрева ____________________ 

6) Минимальная температура грунта на уровне прокладки трубопровода _______ 

7) Минимальная начальная температуры транспортируемой среды ________________________________ 

8) Для канализационных систем дополнительно: 

                                                     минимальный средний расход стоков ночью ____________________(л/ч). 

                                                     минимальная начальная температура стоков ночью ______________(
о
С). 

Рабочее давление трубопровода _________МПа 

Вид прокладки трубопровода:  на открытом воздухе 

      наземно      

      в земле на глубине _______ м (относительно оси трубопровода) 

                                                                 теплопроводность грунта _______________Вт/м
о
С 

      глубина (сезонного) промерзания грунта __________ м 

      верхняя граница многолетнемерзлого грунта _______ м 

Материал напорной трубы/защитной оболочки_______________________________________________ 

Типоразмер трубы ________________________________________________________________________ 

Место установки шкафа управления системы электрообогрева ________________________________ 

Напряжение питающей сети:            ~ 220В 50Гц     ~ 110В 60 Гц 

Схема и профиль трассы трубопровода в электронном виде (желательно в формате dwg). 

Дополнительная информация_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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Приложение Б. Изометрическая схема обогрева  канализационной сети 

 
Примечание. Для облегчения чтения схемы раскладки нагревательных лент, ориентация  кабель-каналов изменена с 6 на 12 часов, изменены направления  выводов 

кабель-каналов и кабелей термодатчиков,  а также места расположения гермовыводов.
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Приложение В. Гидравлический расчет трубопроводов ИЗОКОРСИС 
 

1. Расчет гидравлических параметров 

 

Гидравлический расчет для рабочей трубы ИЗОКОРСИС заключается в определении диаметра d (м), 

наполнения h/d (в долях диаметра), скорости течения потока v (м/с), гидравлического уклона i при заданном рас-

ходе q (м
3
/с). 

Основной гидравлической характеристикой потока является гидравлический радиус  

R = /,                                                                                                                                                                (В.1) 

где: ,м
2
 - площадь живого сечения потока, , м - длина смоченного периметра трубы в плоскости, пер-

пендикулярной вектору скорости.  

Для удобства проведения гидравлического расчета для различных значений наполнений в трубах в интер-

вале от h/d = 0,1 до h/d = 1 подсчитаны значения гидравлических параметров. Результаты расчетов, выполненные 

под руководством Карелина Я. А., представлены в таблице В.1. 

 
Таблица В.1.  Расчетные значения гидравлических параметров труб  

Наполнение 

в долях диаметра 

(h/d) 

Площадь живого 

сечения в долях квадрата диа-

метра· 

(/d2) 

Смоченный периметр в до-

лях диаметра 

(/d) 

Гидравлический 

радиус в долях диаметра 

(R/d) 

0,1 0,0409 0,6441 0,0625 

0,2 0,1118 0,9270 0,1206 

0,3 0,1982 1,1597 0,1709 

0,4 0,2934 1,3697 0,2142 

0,5 0,3927 1,5708 0,2500 

0,6 0,4920 1,7723 0,2776 

0,7 0,5872 1,9825 0,2962 

0,8 0,6736 2,2143 0,3042 

0,9 0,7445 2,4983 0,2980 

1 0,7854 3,1416 0,2500 

 

 

Оценочный расчет может производиться также с применением упрощающих приемов, при которых ис-

пользуются графики и диаграммы (Рис. В.1). 

 

 

 
 

 

Рис. В.1. 3ависимость расхода q и скорости v от степени наполнения трубопровода h/d  

 

На Рис. В.1 приведены кривые изменения скоростей v и расходов q в трубах круглого сечения в зависимо-

сти от степени их наполнения. По оси ординат отложены степени наполнения h/d, а по оси абсцисс - соответству-

ющие этим наполнениям скорости v и расходы q, выраженные в долях от скорости и расхода при полном наполне-

нии.  
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2. Минимально допустимые уклоны в зависимости от диаметра трубопровода 

 

Минимально допустимые диаметры и уклоны, обеспечивающие в трубах ИЗОКОРСИС самоочищающие 

скорости, необходимо подбирать, исходя из опыта эксплуатации водоотводящих сетей. Минимальный диаметр 

бытовой городской водоотводящей уличной сети следует принимать равным d = 200 мм, внутриквартальной сети - 

d = 160 мм. Минимальный диаметр дождевой и редко используемой общесплавной системы водоотведения улич-

ной сети следует принимать d = 250 мм, внутриквартальной сети - d = 200 мм. Минимальный уклон трубопрово-

дов любого назначения должен обеспечивать самоочищающую скорость потока в отношении расчетной частицы 

песка шарообразной формы размером 500 мкм и плотностью  = 2500 кг/м
3
. Принятые на основании опыта экс-

плуатации значения минимальных уклонов, соответствующих различным минимальным диаметрам, представлены 

в таблице В.2. 

 
Таблица В.2. Значения минимально допустимых уклонов в зависимости от диаметра для внутриквартальных сетей 

Значение d, мм 110- 140 160-200 

Значение минимального уклона i 0,009 0,007- 0,005 

 
При диаметрах рабочей трубы свыше 200 мм наименьший уклон imin определяют по формуле: 

imin= ai/d,                                                                                                                                                                (В.2) 

где: d- диаметр рабочей трубы в мм; 

ai- коэффициент, принимаемый по рекомендациям [6]. 

Значения dи ai представлены в таблице В.3. 
 

Таблица В.3. Рекомендуемые значения коэффициента ai для определения минимального уклона по формуле (В.1) 

Значения  d, мм 110- 500 630-800 

Значения ai 1 1,1 

 

 

3. Рекомендуемые наполнения в самотечных трубопроводах 

 

Частичное наполнение самотечных трубопроводов обеспечивает удаление из них газов, а также пропуск 

неучтенных возможных дополнительных расходов сточных вод. Оптимальные наполнения в трубах различных 

диаметров  представлены в таблице В.4. 

 
Таблица В.4. Значения рекомендуемых наполнений в трубах для бытовой канализации  

d, мм 110 125 160-315 400 500-800 

Наполнение h/d 0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 

 

Для водостоков и низко концентрированных промстоков рекомендуется более полное заполнение трубо-

проводов, так как максимальные расчетные расходы воды происходят через значительные интервалы времени. В 

таблице В.5 представлены эти рекомендации. 

 
Таблица В.5. Значения рекомендуемых наполнений для водостоков и низко концентрированных промстоков 

d, мм 110-250 315-500 630-800 

Наполнение h/d 0,8 0,9 1,0 

 

 

 

4. Определение скорости потока сточных вод 

 
Значения скоростей принимают в зависимости от условий канализования. При минимальных уклонах, 

имеющих место в большинстве случаев на практике, принимают минимально допустимые скорости, при которых 

происходит удовлетворительная работа водоотводящих сетей. Эти минимально допустимые скорости зависят от 

транспортирующей способности потока и определяются условиями осаждения механических примесей на лоток 

трубы. Значения рекомендуемой самоочищающей скорости указаны в таблице В.6. 

 
Таблица В.6. Зависимость минимальной скорости потока от диаметра трубы  

d, мм 110-250 315-400 500 630-800 

Vmin, м/с 0,7 0,8 0,9 1,0 
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5. Гидравлический расчет безнапорных водоотводящих сетей 

 

Гидравлический расчет водоотводящих сетей выполняют с помощью формул равномерного установивше-

гося движения жидкости в самотечном безнапорном потоке.  

Вычисления проводятся с использованием формулы расхода  

Q=v                                                                                                                                                                   (В.3) 

и формулы Дарси для определения гидравлического уклона 

 

g2

v

R4
i

2
п 




                                                                                                                                                      

(В.4) 

где: q - расход стоков (м
3
/с);  

- площадь живого сечения потока (м
2
);  

v - средняя скорость потока (м/с);  

i - уклон трубы, принимается численно равным гидравлическому уклону свободной поверхности воды при 

равномерном установившемся движении потока;  

R - гидравлический радиус (м);  

g - ускорение свободного падения (м/с
2
);  

п - коэффициент гидравлического трения полиэтиленовых труб.  

Экспериментальные гидравлические исследования, выполненные в России на пластмассовых трубах диа-

метром 110, 160 и 225 мм на водопроводной воде и промстоках, показали, что коэффициент гидравлического тре-

ния пластмассовых труб при небольших наполнениях (h/d = 0,3) подчиняется закону гидравлически гладких труб. 

При значениях наполнений более h/d = 0,3 сопротивление может несколько возрастать из-за возможности возник-

новения локальной турбулентности вблизи внутренней поверхности пластмассовых труб. Для учета воздействия 

фактуры внутренней поверхности на гидравлическое сопротивление рекомендуется использовать безразмерный 

поправочный параметр k, зависящий от наполнения трубопровода h/d, представленный в таблице В.7. 

 
Таблица В.7. Значения безразмерного поправочного параметра k  

Наполнение h/d 0,1-0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8-1,0 

k 1,0 1,07 1,13 1,19 1,24 1,25 

 

Коэффициент гидравлического трения пластмассовых труб при самотечном движении потока жидкости 

определяют, используя значения параметра k, представленные в таблице 3.7, по формуле:  

п = kг,                                                                                                                                                             (В.5) 

где г- коэффициент гидравлического трения гидравлически гладких труб.  

Способ вычисления коэффициента г зависит от режима работы трубопровода и характера движения в нем 

жидкости, которые описываются числом Рейнольдса (Rе).  

Rе = v4R/,                                                                                                                                                       (В.6) 

где v - средняя скорость потока (м/с);  

R - гидравлический радиус (м);  

 - значение кинематической вязкости жидкости, (при температуре 20
0
С) = 1,0310

-6
 м

2
с.  

Для расчета коэффициента г существует несколько разных методик. При наших условиях коэффициент г 

рекомендуется определять по формуле Блазиуса:  

г = 0,3164/Rе
0,25                                                                                                                                                                                                                             

(В.7) 

 

6. Таблицы гидравлического расчета труб ИЗОКОРСИС 

Гидравлический расчет труб ИЗОКОРСИС должен выполняться для самотечной рабочей трубы КОРСИС 

при температуре сточных вод, близкой к значению 20
0
С.  

Для каждого выбранного диаметра рабочей трубы КОРСИС рассчитываются значения пропускной спо-

собности (расхода сточных вод) q (л/с) и скорости потока v (м/с) для различных значений наполнений h/d и уклона 

трубопровода i.  

Значения гидравлических параметров работы трубопроводов в приводимой ниже таблице подсчитаны по 

методике, изложенной в п. 4.1.5, с учетом величин проходных диаметров для рабочей трубы КОРСИС. Таблицей 

3.7 удобно пользоваться для предварительной оценки параметров работы рабочей трубы. Уточненные значения 

параметров рекомендуется принимать по таблице В.8. 

Таблица В.8. Рекомендуемые значения минимальных уклонов и диаметров рабочих труб КОРСИС в зависимости от 

требуемой пропускной способности трубопровода q 

Диаметр d, мм Расход q, л/с Скорость v, м/с Наполнение h/d imin 

110-125 5 - - 0,009 

160 5 - - 0,007 

200 5 0,84 0,3 0,004 
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200 10 1,08 0,4 0,005 

250 20 0,98 0,6 0,005 

315 50 1,08 0,7 0,0025 

400 100 1,26 0,6 0,0025 

500 200 1,46 0,75 0,0025 

630 500 1,17 0,75 0,0017 

800 500 1,17 0,75 0,0014 

 

Участки с пропускной способностью q < 5 л/с не рассчитываются.  

3начения скоростей принимаются не ниже указанных, а значения наполнений принимаются не выше ука-

занных по техническим условиям эксплуатации.  

 

7. Использование таблиц для расчета трубопроводов 

 

В таблице В.9 приведены расчетные значения уклонов, скоростей и наполнений для рабочих труб КОР-

СИС при различных расходах. 

 

Пример 1.  

По заданному максимальному расчетному расходу q=25 л/с, для неблагоприятных условий канализования 

(при уклоне местности i = 0,005), подобрать диаметр трубы d (мм), определить скорость v (м/с) и наполнение h/d 

для отведения неочищенных городских сточных вод. 

По таблице В.8 предварительно подбираем диаметр 250 мм, затем по таблице 3.9 для диаметра d = 250 мм, 

находим для q = 25 л/с значение h/d = 0,6; скорость потока v = 1,09 м/c и уклон трубы i = 0,0045.  

Сравнение полученных результатов с рекомендациями, изложенными в таблице В.4, подтверждает, что 

расчет выполнен правильно. 

 

Пример 2.  

По расчетному расходу q= 160 л/с, на местности, имеющей уклон по трассе трубопровода i= 0,009 подо-

брать диаметр трубы, проложив его с уклоном местности, проверить оптимальность наполнения и то, что значение 

скорости не ниже минимально допустимого для обеспечения самоочищения трубопроводов от отложений.  

Для расхода q = 160 л/с, ориентируясь на таблицу В.8, можно предварительно принять диаметр d = 500 мм 

(но он будет с запасом), или d = 400 мм. Диаметр d = 400 мм будет более предпочтителен, так как уклон трубы 

значительно больше, чем представленный в таблице В.8.  

Используя таблицу гидравлических расчетов, находим для диаметра d = 400 мм для пропуска q = 159,2 л/с 

наполнение h/d = 0,7 (оно оптимально) и значение скорости v = 2,3 м/с.  

Принятый диаметр трубы d = 400 мм и уклон i = 0,009 удовлетворительно обеспечивают условия отведе-

ния сточной воды при минимальном заглублении сети, так как трубопровод будет проложен в соответствии с 

уклоном местности. Расчётная скорость находится выше минимально допустимой для d = 400 мм – Vmin > 0.8 м/с.  

 

 

Пример 3. 

Для трубы диаметром d = 800 мм, которая при наполнении h/d = 0,8 и уклоне лотка i = 0,0015 имеет про-

пускную способность q = 439,08 л/с, при скорости V = 1,38 м/с, требуется определить значение расхода q и вели-

чину скорости V при уклоне i = 0,0023.  

Расход и скорость при отсутствующем в таблицах уклоне i = 0,0023 находим методом интерполяции  зна-

чений q и V для ближайших уклонов, имеющихся в таблицах гидравлического расчета. По таблице для i = 0,0025 

находим при том же значении наполнения h/d = 0,8 пропускную способность q = 587,6 л/с и скорость V = 1,85 м/с.  

Тогда расход и скорость при i = 0,0023 составят:  

Q=439,1 + (587,6-439,1)(0,0023 - 0,0015)/(0,0025 - 0,0015) = 557,9 л/с. 

V= 1,38 + (1,85 + 1,38)(0,0023 - 0,0015)/(0,0025 - 0,0015) = 1,756 м/с. 
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Приложение Г. Технические и эксплуатационные свойства труб из полиэтилена 
 

1. Гибкость и кольцевая жесткость 

В практике проектирования инженерных сетей принято учитывать различие в жесткости и гибкости труб. 

Жесткими считаются трубы, которые не выдерживают горизонтальной или вертикальной деформации без повре-

ждений. К жестким трубам причисляются те, повреждение которых вызывает деформация, равная 0,1%, а к полу-

жестким - выдерживающие деформацию в пределах 3%. . К жестким трубам относятся трубы из бетона, асбесто-

цемента, серого чугуна и керамики, в то время как гибкие трубы, как правило, изготавливаются из пластмассы. В 

гибких трубах,  внешняя нагрузка, вызывающая деформацию более 3%, не приводит к повреждению трубы. Крат-

ковременная и долговременная деформация может достигать высоких значений, но при этом не приводить к  раз-

рушению трубы. 

Трубы ИЗОКОРСИС являются полужесткими, благодаря своей гибкости они способны без разрушения 

целостности слоев и без нарушения герметичности соединений работать при поперечных деформациях  (овализа-

ции) до 5%. 

Показатель кольцевой жесткости или стойкость к овализации является одним из основных параметров 

классификации гибких труб. Этот параметр зависит от геометрических размеров трубы и модуля упругости мате-

риала. Трубы ИЗОКОРСИС обладают высокой гибкостью, обеспечивающей запас деформативности при воздей-

ствии поперечных и осевых нагрузок. Эти показатели очень важны при прокладке труб в особых условиях, в том 

числе и в сейсмоактивных зонах.  При этом, многослойные сэндвич - конструкции ИЗОКОРСИС имеют более вы-

сокие показатели начальной кольцевой жесткости (в 5…8 раз) по сравнению с исходной трубой  КОРСИС. 
 

2. Химическая и электрохимическая стойкость 

Высокая стойкость полиэтилена к агрессивному воздействию химических веществ хорошо известна. По-

лиэтилен стоек к подавляющему большинству химических реагентов, в том числе при повышенной температуре 

транспортируемой среды, в отличие от традиционных материалов, которые под воздействием агрессивных сред  

коррозируют и стареют. Трубы КОРСИС обладают также низкой паро- и газопроницаемостью. 

Полиэтиленовые трубы устойчивы к действию сильных щелочей, сильных и слабых минеральных кислот, 

растворов солей, алифатических углеводородов и минеральных масел. Благодаря высоким диэлектрическим свой-

ствам полиэтилен не подвержен электрохимической коррозии. 

Химическая стойкость зависит от вида химических препаратов, их сочетания, концентрации, температуры 

и продолжительности воздействия. Информацию по этому вопросу можно найти в документе ISО/ТR 10358 и в 

ряде каталогов, издаваемыми фирмами-изготовителями и потребителями полиэтилена, а также в СН 550-82.  
 

3. Стойкость к внутреннему давлению 

Несмотря на то, что система подачи жидкости самотёком физически не допускает значений давления, пре-

вышающих 5 метров водяного столба, всегда необходимо брать в расчет  возможные исключительные условия. 

Канализационные трубы считаются безнапорными, но в то же время для них предусмотрены испытания на герме-

тичность стыков при давлении до 0,5 атмосферы. В случае возможности возникновения аварийной ситуации труба 

КОРСИС, герметичные резьбовые заглушки прочисток и ревизий способны воспринять гидростатическое давление 

0,5 атмосфер, без нарушения герметичности всей системы. Для недопущения увлажнения теплоизоляции труб 

ИЗОКОРСИС и ИЗОКОРСИС У на стыках, особое внимание, следует обратить на результаты предварительных и 

приемочных пневматических испытаний. Если все стыки собраны правильно, то падение давления на отрезках 

труб длиной до 50 м на протяжении 20 минут не изменяется. 
 

4. Стойкость к гидроабразивному износу 

При эксплуатации трубы могут подвергаться интенсивному изнашиванию твердыми абразивными части-

цами, содержащимися в воде и других средах, транспортируемых по трубам. Поэтому вопрос износостойкости 

труб является важным и требует ясного понимания и четкой оценки.  

В канализационных системах и шламопроводах абразивное истирание происходит, в основном, в нижнем 

сегменте трубы и на поворотах. Абразивное истирание возникает вследствие трения, перекатки или срезания пере-

мещающимися абразивными частицами материала трубы. Наблюдаемый износ в полиэтиленовых трубах составля-

ет ничтожную часть износа, имеющего место на поворотах в стальных трубах. 

Основной методикой по оценке гидроабразивного износа труб является, так называемая, Дармштадтская 

процедура, которая предлагает схему испытательного стенда, в котором отрезки труб длиной 1000 мм были запол-

нены водной суспензией с абразивными частицами и качались с определенной частотой, вызывая износ при дви-

жении частиц вдоль стенки. Показано, что после 130000 циклов (испытаний образцов труб) с перемещением 390 

тонн песка, что можно считать эквивалентным транспортированию песка в обычной канализационной трубе в те-

чение примерно 195 лет, фактический износ стенки полиэтиленовых труб составил 0,1 мм. Таким образом, под-

тверждено, что износом действительно можно пренебречь даже для труб с относительно малой толщиной стенок. 

В худшем положении, при такой методике оказались трубы из стеклопластика, керамики, и бетона. Износ 

стенок труб из этих материалов оказался на порядок выше (см. рис  Г.1). 
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Стойкость полиэтиленовых труб  к гидро-

абразивному износу в безнапорных трубопроводах 

приведена на рисунке Г.1. по данным исследова-

ния Technische Universitat Darmstadt (Технологиче-

ского Университета Дармштадта, Германия), эти 

данные совпадают с результатами наших исследо-

ваний гидроабразивного износа, регулярно прово-

димых по методике ISO 295-3.  

Основным видом износа для систем без-

напорной канализации, транспортирующей сус-

пензии, является гидроабразивный износ. 

Так как показатели износостойкости силь-

но меняются, при изменении условий эксплуата-

ции, разработано и стандартизировано несколько 

методов испытаний, позволяющих имитировать 

условия эксплуатации.  

На полигоне ЧТЗ проводятся испытания на 

гидроабразивный износ не только безнапорных, но 

и напорных трубопроводов.  

Гидроабразивный износ сильно зависит от 

режима течения суспензий.  

 
Рис Г.1. Стойкость полиэтиленовых труб  к гидроабра-

зивному износу по данным Технологического Универси-

тета Дармштадт, Германия 

Он минимален при высоких скоростях потока, не позволяющего высаживаться частицам суспензий на дно 

трубы. С понижением скорости и увеличением объема частиц, выпадающих на дно трубы, износ увеличивается и 

становится максимальным, когда частицы суспензий начинают медленно передвигаться по дну трубы. 

Высокая износостойкость полиэтиленовых труб подтверждается не только опытами, но и успешной экс-

плуатацией трубопроводов на протяжении десятков лет во всем мире. Поэтому, для обеспечения длительной рабо-

ты  трубопроводов необходимо не только правильно выбрать материал труб, лучшим из которых является поли-

этилен, но и правильно организовать скоростной режим стоков.  
 

5. Устойчивость к воздействию солнечной радиации 

Ультрафиолетовое облучение ускоряет процесс старения большинства пластмассовых труб. Так, напри-

мер, воздействие солнечного света может вызвать изменение цвета или ухудшить их динамическую прочность. 

Для защиты полиэтиленовых труб от разрушающего действия ультрафиолетового облучения в них добав-

ляют пигменты или ультрафиолетовые стабилизаторы. Трубы из полиэтилена выдерживают без всяких изменений 

качества один год складирования на открытой площадке. Тем не менее, пластмассовые трубы должны размещаться 

так, чтобы длительно не подвергаться  облучению прямыми солнечными лучами. 
 

6. Микробиологическое обрастание 

Со временем на внутренних стенках водопроводных и канализационных труб появляется биологическая 

пленка. Такая пленка развивается на всех типах материала труб (бетон, медь, пластмасса и сталь), извлекая для 

себя питательные вещества из транспортируемой жидкости. 

Обширные исследования убедительно показали, что материал труб из полиэтилена не ведет к какому - ли-

бо повышенному микробиологическому росту в трубах. Напротив, результаты исследований указывают на то, что 

биологическая пленка в полиэтиленовых трубах может быть существенно менее значительной, чем в трубах из 

других материалов, благодаря, гладкой поверхности труб, затрудняющих закрепление биологической пленки на 

стенках. За десятки лет исследований не было выявлено ни одного случая существенного микробиологического 

обрастания полиэтиленовых трубопроводов. 
 

7.  Энергоэффективность и надежность 

Для борьбы с закупоркой труб ледяными пробками жители и персонал предприятий в условиях Крайнего 

Севера используют метод постоянного сброса воды в канализацию. Использование теплоизолированных трубо-

проводов ИЗОКОРСИС У является значительно более экономичным методом  поддержания  работоспособности 

водоводов и канализации в условиях низких температур. Расчеты показывают, что эксплуатационные затраты на 

обеспечение надежной работоспособности обогреваемых кабельных систем водоснабжения и канализации в усло-

виях Арктики в несколько раз ниже, чем на прокачку, прямой сброс воды в канализацию, а затем  биологическую 

очистку сточных вод. Полигонными испытаниями  подтверждена высокая энергоэффективность труб ИЗОКОР-

СИС У. Энергозатраты на 30 - 35% ниже альтернативных трубных систем. Такой результат достигнут за счет при-

менения ряда НОУ- ХАУ в конструкциях труб,  фасонных изделий, а также методах монтажа нагревательных лент. 


