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     Введение 

Настоящий стандарт организации представляет собой 

технические требования на трубы стеклопластиковые 

водопропускные «FLOWTECHTM» и фитинги,  предназначенные для 

применения при строительстве автомобильных и железных дорог. 

Стандарт разработан впервые. 

Настоящий стандарт организации  разработан в соответствии с 

требованиями ТР ТС 014/2011, а также требованиями 

межгосударственных стандартов ГОСТ 32871 и ГОСТ 33123 к 

водопропускным трубам, изготавливаемым из стеклокомпозита 

методом непрерывной намотки на оправку армирующих 

наполнителей (различных видов стекловолокна и кварцевого песка), 

пропитываемых связующими материалами на основе ненасыщенных 

полиэфирных смол с последующим отверждением.  

При выборе конкретных случаев применения труб 

стеклопластиковых водопропускных «FLOWTECHTM» и фитингов в 

заданных условиях эксплуатации следует руководствоваться 

требованиями настоящего стандарта организации. 
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1 Область применения 

Настоящий стандарт организации распространяется на трубы 

стеклопластиковые водопропускные «FLOWTECHTM» и фитинги 

(далее – СВТ), изготавливаемые в соответствии с требованиями 

настоящего СТО для применения под насыпями автомобильных 

дорог всех категорий и железных дорог. 

Трубы стеклопластиковые водопропускные «FLOWTECHTM» и 

фитинги могут быть применены для строительства и ремонта 

водопропускных труб номинальным диаметром от DN 500 до DN 3000 

и использоваться при температуре окружающей среды в диапазоне  

от минус 50°С до плюс 50°С для транспортировки жидкостей рабочей 

температурой до плюс 50°С. 

 П р и м е ч а н и е  – По согласованию с производителем допускается 

применение СВТ для транспортировки жидкостей рабочей температурой до плюс 

70°С. 

СВТ могут быть использованы в водопропускных трубопроводах 

с содержанием агрессивных сред, растворов солей, неорганических и 

органических кислот, гальванических стоков и иных химических 

соединений, где их внутренняя поверхность и уплотнительные 

элементы будут иметь соответствующую коррозионную стойкость. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты: 

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. 

Пожарная безопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. 

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 
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ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. 

Пожаровзрывоопасность статического электричества. Общие 

требования  

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. 

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура 

показателей и методы их определения  

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. 

Оборудование производственное. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. 

Работы окрасочные. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.3.030-83 Система стандартов безопасности труда. 

Переработка пластических масс. Требования безопасности 

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. 

Средства защиты работающих. Общие требования и классификация 

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. 

Системы вентиляционные. Общие требования 

ГОСТ 12.4.028-76 Система стандартов безопасности труда. 

Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия 

ГОСТ 12.4.068-79*  Система стандартов безопасности труда. 

Средства индивидуальной защиты дерматологические. 

Классификация и общие требования 

ГОСТ 12.4.121-2015 Система стандартов безопасности труда. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы 

фильтрующие. Общие технические условия  

ГОСТ 12.4.296-2015 Система стандартов безопасности труда. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы 

фильтрующие. Общие технические условия 

ГОСТ 15.009-91 Система разработки и постановки продукции на 

производство. Непродовольственные товары народного потребления 
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ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие 

требования к охране поверхностных вод от загрязнения 

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила 

контроля качества воздуха населенных пунктов 

ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых 

выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями 

ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования 

к контролю и охране от загрязнения 

ГОСТ 25.603-82 Расчеты и испытания на прочность. Методы 

механических испытаний композиционных материалов с полимерной 

матрицей (композитов). Метод испытания на растяжение кольцевых 

образцов при нормальной, повышенной и пониженной температурах 

ГОСТ 166–89 (ИСО 3599–76) Штангенциркули. Технические 

условия 

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. 

Технические условия  

ГОСТ 7470-92 Глубиномеры микрометрические. Технические 

условия  

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. 

Технические условия  

ГОСТ 9378-93 Образцы шероховатости поверхности 

(сравнения). Общие технические условия 

ГОСТ 10587-84 Смолы эпоксидно-диановые не отвержденные. 

Технические условия 

ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с 

ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия (с Изменением N 

1) 

ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения 

характеристик прочности и деформируемости 
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ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические 

изделия. Исполнения для различных климатических районов. 

Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в 

части воздействия климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 17139-2000 Стекловолокно. Ровинги. Технические 

условия  

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические 

условия 

ГОСТ 21341-2014 Пластмассы и эбонит. Метод определения 

теплостойкости по Мартенсу 

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в 

транспортных пакетах. Общие требования  

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. 

Организация проведения и методы контроля 

ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация 

ГОСТ 27952-2017 Смолы полиэфирные ненасыщенные. 

Технические условия 

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний 

на горючесть 

ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы 

испытаний на огнестойкость. Общие требования 

ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний 

на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции 

ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на 

воспламеняемость 

ГОСТ 32650-2014 Стекловолокно. Нити. Типы и марки 

ГОСТ 32871-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Трубы дорожные водопропускные. Технические требования 
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ГОСТ 33123-2014 Трубы водопропускные из полимерных 

композитов. Технические условия 

ГОСТ 33146-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Трубы дорожные водопропускные. Методы контроля 

ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и 

трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, 

размеры и общие технические требования (с Поправками) 

ГОСТ Р 12.1.019-2009 Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов 

защиты 

ГОСТ Р 50049-92 Стекловолокно. Термины и определения 

ГОСТ Р 51032-97 Материалы строительные. Метод испытания на 

распространение пламени 

ГОСТ Р 51474-99 Упаковка. Маркировка, указывающая на способ 

обращения с грузами 

ГОСТ Р 51641-2000 Материалы фильтрующие зернистые. Общие 

технические условия 

ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Основные положения 

ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. 

Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты 

приближения 

ГОСТ Р 53237-2008 Стекловолокно. Общие требования 

безопасности при производстве и переработке 

ГОСТ Р 54560-2015  Трубы и детали трубопроводов из 

реактопластов, армированных стекловолокном, для водоснабжения, 

водоотведения, дренажа и канализации. Технические условия 
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ГОСТ Р 54924-2017 Трубы и детали трубопроводов из 

реактопластов, армированных стекловолокном. Методы определения 

механических характеристик при осевом растяжении 

ГОСТ Р 54925–2012 Трубы и детали трубопроводов из 

реактопластов, армированных стекловолокном. Методы определения 

начального окружного предела прочности при растяжении 

ГОСТ Р 54926–2012 (ИСО 10466:1997) Трубы и детали 

трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. 

Метод определения устойчивости к начальной кольцевой 

деформации 

ГОСТ Р 55070-2012 Трубы и детали трубопроводов из 

реактопластов, армированных стекловолокном. Методы испытаний. 

Испытания на герметичность при кратковременном внутреннем 

давлении 

ГОСТ Р 55071-2012 Трубы и детали трубопроводов из 

реактопластов, армированных стекловолокном. Методы испытаний. 

Определение начальной удельной кольцевой жесткости 

ГОСТ Р 56210-2014 Стекловолокно. Волокно кварцевое, 

материалы и изделия на его основе. Марки и номенклатура 

показателей 

ГОСТ Р 56761-2015 Композиты полимерные. Метод определения 

твердости по Барколу 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом 

целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной 

системе общего пользования - на официальном сайте национального органа 

Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно 

издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», 

который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 

ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные 

стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана 
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недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию 

этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если 

заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то 

рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом 

утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в 

ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, 

затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 

рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный 

стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 

рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте организации применены следующие 

термины с соответствующими определениями:  

3.1 стеклокомпозитная труба: Полимерная композитная 

труба, армированная стекловолокном или различными видами 

волокон. 

П р и м е ч а н и е  – Стеклокомпозитная труба может быть армирована 

другими видами волокон, при этом основным армирующим материалом является 

стекловолокно. 

3.2 фитинг (из реактопластов, армированных стекловолокном): 

Соединительная деталь трубопроводной системы, изготовленная из 

реактопластов, армированных стекловолокном, и устанавливаемая в 

местах разветвлений, поворотов, переходов на другой диаметр или 

соединений труб и/или трубопроводной арматуры. 

П р и м е ч а н и е  – Фитинги подразделяют на: тройники, отводы, переходы, 

муфты и фланцы. 

3.3 муфта: Соединительный элемент, представляющий собой 

отрезок стеклокомпозитной трубы с уплотнителями, используемый 

для герметичного соединения труб между собой и с фитингами. 
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3.4 стеклопластик: Материал, представляющий собой 

монолитный композит на основе ненасыщенных полиэфирных смол, 

армированных различными видами стекловолокна и инертным 

наполнителем. 

3.6 уплотнитель: Кольцо из синтетического каучука, 

располагаемое в канавке муфты и обеспечивающее герметичность 

соединения.  

П р и м е ч а н и е  – В зависимости от назначения ИЗДЕЛИЯ, уплотнения 

должны обладать устойчивостью к химической коррозии, пригодностью для 

использования в системах пищевого снабжения и другими необходимыми 

свойствами. 

3.7 центральный ограничитель: Кольцо или сегмент кольца из 

синтетического каучука располагаемое в центральной канавке 

муфты, ограничивающее перемещение муфты по трубе или фитингу 

при монтаже муфтового соединения. 

3.8 номинальный диаметр трубы DN: Числовое обозначение 

внутреннего диаметра полимерной композитной трубы, которое 

используется в качестве общего параметра для всех деталей 

трубопроводной системы, за исключением профильных деталей и 

деталей, которые характеризуются наружными диаметрами или 

диаметрами резьбы. 

П р и м е ч а н и я  

1 Номинальный диаметр не имеет размерности и приблизительно равен 

внутреннему диаметру полимерной композитной трубы, выраженному в 

миллиметрах, и соответствующему ближайшему значению из стандартного 

ряда чисел. Номинальный размер имеет обозначение DN, за которым следует 

число. 

2 Стандартный ряд чисел устанавливается стандартами технических 

условий на трубы по их функциональному назначению. 
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3.9 номинальная жесткость трубы SN: Числовое 

обозначение физико-механического свойства полимерной 

композитной трубы, численно равное кольцевой жесткости трубы и 

округленное до ближайшего целого числа из стандартного ряда 

чисел. 

П р и м е ч а н и е  - Номинальная жесткость имеет обозначение SN, за 

которым следует число. 

3.10 Средний диаметр dср: Диаметр круга, соответствующего 

центру поперечного сечения стенки трубы. 
 

П р и м е ч а н и е -  Средний диаметр трубы определяют по формуле: 

dср = dв + t         (1) 

или 

dср = dн - t         (2) 

где dв - внутренний диаметр, м; 

dн - наружный диаметр, м; 

t - толщина стенки трубы, м. 
 

3.11 элементы (изделия) конструкции трубы: Звено (сегмент 

стеклопластиковой трубы), оголовок, фундамент (если он 

предусмотрен), гидроизоляция. 

3.12 оголовок: Крайний, замыкающий тело трубы элемент, 

удерживающий откос насыпи по концам трубы и обеспечивающий 

необходимые условия входа водного потока в трубу и выхода из нее. 

П р и м е ч а н и е  –  По положению в теле трубы оголовки различают на: 

- входной – оголовок трубы с верховой стороны; 

- выходной – оголовок трубы с низовой стороны. 
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4 Классификация, основные параметры и размеры 

4.1 Классификация 

4.1.1 По номинальному диаметру (DN)  

Номинальные диаметры труб должны соответствовать одному 

из значений, выбираемого из ряда: DN500; DN600; DN700; DN800; 

DN900; DN1000; DN1200; DN1400; DN1600; DN1800; DN2000; 

DN2200; DN2400; DN2600; DN2800; DN3000. 

По согласованию с заказчиком и при соответствующем технико-

экономическом обосновании, допускается изготавливать трубы с 

промежуточными значениями номинального диаметра от 500 до 

4000мм. 

4.1.2 По номинальной жесткости (SN)   

Трубы должны иметь следующие значения номинальной 

жесткости: SN 5000, SN 10000, SN 15000. 

4.1.3 По числу отверстий 

- на одноочковые: сооружения состоящие из одной трубы; 

- на двухочковые: сооружения состоящие из двух труб; 

- многоочковые: сооружения состоящие из трех и более труб. 

4.1.4 СВТ имеют замкнутую форму с круглым сечением. 

4.1.5 СВТ выполнены из композитного материала с жесткой 

матрицей и полимерным вяжущим. 

4.1.6 По режиму работы  

Режим протекания в СВТ определяется в зависимости от 

глубины подтопления и типа входного оголовка. Режим работы СВТ 

различается на: 

- безнапорный; 

- напорный; 

- полунапорный.  
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4.1.7 По условиям опирания 

В зависимости от проектных условий и прочностных расчетов в 

СВТ подразделяются на: 

- бесфудаментные на гравийно-песчанной подготовке, 

щебеночной подушке; 

- фундаменте из монолитного бетона или железобетона. 

4.1.8 По грузоподъемности и несущей способности  

СВТ по грузоподъемности и несущей способности относятся к 

первой, второй или третьей группе. Технические параметры по 

группам изложены в 5.2.11. 

4.2 Основные параметры и размеры 

4.2.1 Трубы изготавливают номинальной длиной 6; 12 м. 

Допустимое отклонение от номинального значения длины не должно 

превышать 50 мм. 

По согласованию с заказчиком могут быть изготовлены трубы 

иной длины от 1 до 12 метров кратно 500мм. 

4.2.2 Номинальный диаметр СВТ должен соответствовать 

одному из значений, выбираемого из ряда: DN500; DN600; DN700; 

DN800; DN900; DN1000; DN1200; DN1400; DN1600; DN1800; DN2000, 

DN2200; DN2400; DN2600; DN2800; DN3000. 

По согласованию с заказчиком, допускается изготавливать 

трубы другими значениями номинального диаметра. 

4.2.3 Номинальное давление СВТ должно соответствовать 

безнапорному режиму работы водопропускного трубопровода. 

По согласованию с заказчиком, допускается изготавливать 

напорные трубы с внутренним давлением от 1 до 32атм. 
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4.2.4 Номинальная жесткость СВТ должна соответствовать 

одному из значений, выбираемого из ряда: SN5000; SN10000; 

SN15000 . 

По согласованию с заказчиком, допускается изготавливать 

трубы и детали трубопроводов с иной номинальной жесткостью. 

4.2.5 Номинальный диаметр и соответствующий внутренний 

диаметр (ряд А) или внешний диаметр (ряды В1 – В4) труб должны 

соответствовать значениям, приведенным в таблицах 1 – 3. 

Т а б л и ц а  1 – Внутренние диаметры и допустимые отклонения труб 

(ряд А) 

DN 

Внутренний диаметр, мм 

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Допустимое 
отклонение 

    
500 496,0 516,2 ± 3,0 

600 591,9 604,6 ± 3,6 

700 690,0 705,2 ± 4,2 

800 788,3 805,4 ± 4,2 

900 886,7 907,9 ± 4,2 

1000 984,9 1008,2 ± 5,0 

1200 1181,4 1208,3 ± 5,0 

1400 1378,0 1409,8 ± 5,0 

1600 1574,7 1610,9 ± 5,0 

1800 1771,4 1811,9 ± 5,0 

2000 1968,2 2012,5 ± 5,0 

2200 2164,8 2213,6 ± 5,0 

2400 2361,6 2413,6 ± 6,0 

2600 2558,1 2615,1 ± 6,0 

2800 2754,8 2815,3 ± 6,0 

3000 2951,5 3017,3 ± 6,0 

 



                                                                                                               СТО 67229373-001-2016 

13 

 

Т а б л и ц а  2 – Наружные диаметры и допустимые отклонения труб 

(ряд В1) 

DN 
Наружный 

диаметр, мм 

Допустимые отклонения, мм 

Верхний 
предел 

Нижний 
предел 

    
500 514,0 

+ 1,0 

– 1,8 

600 616,0 – 2,0 

700 718,0 – 2,2 

800 820,0 – 2,4 

900 924,0 – 2,6 

1000 1026,0 

+ 2,0 

– 2,6 

1200 1229,0 – 2,6 

1400 1434,0 – 2,8 

1600 1638,0 – 2,8 

1800 1842,0 – 3,0 

2000 2046,0 – 3,0 

2200 2250,0 – 3,2 

2400 2453,0 – 3,4 

2600 2658,0 – 3,6 

2800 2861,0 – 3,8 

3000 3066,0 – 4,0 

 

Т а б л и ц а  3 – Наружные диаметры и допустимые отклонения труб 

(ряды В2 – В4) 

DN 

Ряд В2 Ряд В3 Ряд В4 

Наружн
ый 

диаметр, 
мм 

Допустимое 
отклонение, мм 

Наружн
ый 

диаметр, 
мм 

Допустимое 
отклонение, мм 

Наружн
ый 

диаметр
, мм 

Допустимое 
отклонение, мм 

Верхний 
предел 

Нижний 
предел 

Верхний 
предел 

Нижний 
предел 

Верхний 
предел 

Нижний 
предел 

          
500 529,5 

+1,5 
-0,4 500,0 +1,5 

- 0,5 
- - - 

600 632,5 -0,5 630,0 +1,9 - - - 
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4.2.6 Толщина стенок труб должна соответствовать значениям, 

приведенным в таблице 4. 

Т а б л и ц а  4 – Значения минимальных толщин стенки трубы и 

внутренний диаметр трубы 

Номинальный 
диаметр 

трубы DN, мм 

Номинальная жесткость 

SN 5000 SN 10000 SN 15000 

D1, не 
более 

Толщина 
стенки, 

не 
менее 

D1, не 
более 

Толщина 
стенки, 

не 
менее 

D1, не 
более 

Толщина 
стенки, 

не 
менее 

   
500 498,40 7,80 494,42 9,79 493,40 10,3 

600 597,64 9,18 592,78 11,61 591,60 12,2 

700 696,92 10,54 691,04 13,48 690,00 14,0 

800 796,60 11,70 789,84 15,08 788,60 15,7 

900 897,94 13,03 889,96 17,02 888,60 17,7 

1000 996,90 14,55 988,56 18,72 987,20 19,4 

1200 1194,90 17,05 1184,72 22,14 1182,80 23,1 

1400 1394,50 19,75 1382,10 25,95 1380,40 26,8 

1600 1592,92 22,54 1579,34 29,33 1577,20 30,4 

1800 1791,48 25,26 1776,12 32,94 1777,80 32,1 

2000 1990,00 28,00 1973,20 36,40 1972,00 37,0 

2200 2189,12 30,44 2170,40 39,80 2169,00 40,5 

2400 2386,74 33,13 2366,00 43,50 2364,20 44,4 

2600 2586,26 35,87 2564,30 46,85 2560,80 48,6 

2800 2783,64 38,68 2761,00 50,00 2760,60 50,2 

3000 2983,62 41,19 2957,94 54,03 2960,60 52,7 

4.2.7 Фитинги 

Для СВТ используют следующие виды гибких и жестких 

соединений: 

- муфтовое соединение; 

- ламинированное соединение встык; 
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- механическое (ремонтное) соединение стяжной муфтой 

(хомутом); 

- фланцевое соединение. 

Фитинги должны соответствовать  требованиям ГОСТ Р 54560. 

Размеры фитингов приведены в таблицах 7,8,9.  По согласованию с 

заказчиком, допускается изменение стандартных размеров фитингов. 

4.2.8 Стеклопластиковые муфты 

4.2.8.1 Стеклопластиковые муфты представляют собой отрезки 

установленной длины из предварительно изготовленных муфтовых 

труб с прорезанными на внутренней поверхности канавками под 

уплотнительные кольца и центральный ограничитель, как показано 

на рисунках 1 и 2. 

Канавки под уплотнительные кольца прорезают по наружным 

сторонам муфт, а ограничитель по центру. 

 

d1 – внутренния диаметр муфты;  

d2 – наружный диаметр муфты; 

LM – длина муфты. 

Рисунок 1 – Геометрические размеры муфты с центральным 

ограничителем 
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h1 – глубина канавки под центральный ограничитель;  

h2 – глубина канавки под уплотнительные кольца;  

W1 – ширина канавки под центральный ограничитель;  

W2 – ширина канавки под уплотнительные кольца. 

Рисунок 2 – Геометрические размеры канавок под уплотнительные 

кольца и центральный ограничитель 

4.2.8.2 Геометрические размеры муфт должны соответствовать 

значениям, приведенным в таблице 5. Допустимые отклонения 

геометрических размеров муфт должны соответствовать таблице 6. 

Т а б л и ц а  5 – Размеры стеклопластиковых муфт 

DN 
d1, мм, не 

менее 

d2, мм, не 
более 

Тип А Тип Б 

PN1-PN6 
Lм, 
мм 

Lм/2, 
мм 

W1, 
мм 

W2, 
мм 

h1, 
мм 

h2, 
мм 

Lм, 
мм 

Lм/2, 
мм 

W1, 
мм 

W2, 
мм 

h1, 
мм 

h2, 
мм 

               
500 515,1 575,0 270,0 135,0 

16,0 

24,5 

10,5 

11,5 

255,0 127,5 

16,0 

24,0 

10,5 

12,0 600 617,2 670,0 

330,0 165,0 34,0 14,5 

700 719,0 773,0 

800 822,5 877,0 

316,0 158,0 

35,5 14,5 
900 924,5 981,0 

1000 1026,5 1083,0 

1200 1229,0 1292,0 

1400 1433,0 1498,0 

42,0 18,0 

1600 1637,0 1703,6 

1800 1841,0 1909,6 

2000 2045,0 2116,5 

2200 2249,0 2321,3 

2400 2452,0 2527,1 

2600 2657,0 2735,6 

2800 2861,0 2940,2 

3000 3065,0 3144,0 

 



                                                                                                               СТО 67229373-001-2016 

17 

 

Т а б л и ц а  6 – Допустимые отклонения стеклопластиковых муфт 

DN 

Допустимые отклонения 

Lм, 
мм 

Lм/2, 
мм 

W1, 
мм 

W2, 
мм 

h1, 
мм 

h2, 
мм 

       500 

± 8,0 ± 4,0 
+ 1/ 
- 0,5 

+1/-0,5 +1,1/-0,5 ±0,5 

600 

700 

800 

900 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

2000 

2200 

2400 

2600 

2800 

3000 

Допускается использование муфт других конструкций и 

размеров, в соответствии с нормативно-технической документацией 

завода производителя, при условии обязательного сохранения 

герметичности при допустимых отклонениях на заявленный срок 

службы. 

4.2.8.3 Уплотнительные кольца и центральный ограничитель 

муфт изготавливают из этилен-пропилен-диенового синтетического 

каучука (EPDM) и должны соответствовать требованиям 

конструкторской и технологической документации. Формы 

поперечных сечений уплотнительных колец и центрального 

ограничителя показаны на  рисунке 3. 
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уплотнительные кольца муфт типа «REKA»            центральный ограничитель 

Рисунок 3 – Формы поперечных сечений  

4.2.9 Отводы 

4.2.9.1 Отводы изготавливают из сегментов труб. Количество 

сегментов труб в отводах зависит от радиуса кривизны отвода. 

Конструкции отводов приведены на рисунке 4. 

   
α – угол отвода;  
R – радиус кривизны отвода; 
L1, L2 – длина сегментов труб в одтводах 
Ls – длина луча из центра  отвода до торца отвода. R=1.5*DN. 

Тип 1 

Отвод 10  300 
Тип 2 

Отвод 310  600 
Тип 3 

Отвод 610  900 

Рисунок 4 – Отводы 

4.2.9.2 Параметры отводов рассчитываются для каждого 

номинального диаметра в зависимости от угла отвода , 

номинального диаметра, номинального давления и номинальной 



                                                                                                               СТО 67229373-001-2016 

19 

 

жесткости. Стандартные геометрические размеры приведены в 

таблице 7. 

Радиус кривизны R, мм, вычисляют по формуле: 

R = 1,5·DN (3) 

Длину отвода Lот, мм, вычисляют по формуле 





n

i
iот LL

1

, (4) 

где n – число сегментов труб в отводе; 

Li – длина сегмента трубы в отводе, мм. 

Допустимое отклонение от длины отвода lот, мм, вычисляют по 

формуле: 

Ɩот = 15·nc, (5) 

где nc – число срезов изгиба. 

Допустимое отклонение угла отвода от номинального значения 

должно быть не более 1 градуса. 

Т а б л и ц а  7 – Диапазон минимальных размеров  отводов 

Номинальный 
диаметр DN, 

мм 

1°-30° 
Ls, 
мм 

31°-60° 
Ls, 
мм 

61°-90° 
Ls, 
мм 

мин. мин. мин. 

    500 325 390 470 600 675 830 

600 325 400 500 665 740 925 

700 325 420 530 720 800 1020 

800 325 430 560 775 865 1120 

900 325 445 585 825 925 1210 

1000 325 460 615 880 990 1300 

1200 325 485 670 985 1115 1490 

1400 330 510 720 1125 1250 1690 

1600 330 540 780 1285 1365 1930 

1800 330 570 835 1450 1560 2190 

2000 330 595 890 1610 1685 2410 

2200 330 620 945 1770 1825 2655 

2400 330 645 995 1930 1990 2895 

2600 330 675 1160 2090 2135 3135 

2800 330 705 1145 2250 2260 3375 

3000 330 731 1225 2410 2420 3620 
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4.2.10 Переходы (редуктора) 

4.2.10.1 Переходы изготавливают двух видов: концентрического 

и эксцентрического. Конструкции переходов приведены на рисунке 5. 

  
DN1 – наибольший номинальный диаметр перехода;  
DN2 – наименьший номинальный диаметр перехода;  
L – длина перехода. 

Концентрический переход Эксцентрический переход 

Рисунок 5 – Переходы 

4.2.10.2 Толщина стенок концентрического и эксцентрического 

переходов номинальным давлением до 2 атм. должна 

соответствовать значениям, приведенным в таблице 8. Стандартные 

геометрические размеры приведены в таблице 9. 

Т а б л и ц а  8 – Толщины стенки перехода 

DN Толщина стенки, мм, 
не менее 

 DN Толщина стенки, мм, 
не менее 

     500 4,7  1600 15,0 

600 5,6  1800 16,9 

700 6,6  2000 18,8 

800 7,5  2200 20,6 

900 8,4  2400 22,5 

1000 9,4  2600 24,4 

1200 11,3  2800 26,3 

1400 13,1  3000 28,1 

П р и м е ч а н и е  – DN соответствует DN1. 
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4.2.10.3 Длина перехода должна быть не менее 450 мм. 

Допустимое отклонение от длины перехода должно быть не более 

50 мм. 

Т а б л и ц а  9  - Минимальные размеры концентрического перехода  

PN 1 

Н
о

м
и

н
а

л
ь

н
ы

й
 

д
и

а
м

е
т
р

 D
N

1
, 

м
м

 

DN2 

500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 

Lmin,  
мм 

Lmin,  
мм 

Lmin,  
мм 

Lmin,  
мм 

Lmin,  
мм 

Lmin,  
мм 

Lmin,  
мм 

Lmin,  
мм 

Lmin,  
мм 

Lmin,  
мм 

Lmin,  
мм 

Lmin,  
мм 

Lmin,  
мм 

Lmin,  
мм 

Lmin,  
мм 

                

600 1000 - - - - - - - - - - - - - - 

700 1260 1005 - - - - - - - - - - - - - 

800 1515 1260 1005 - - - - - - - - - - - - 

900 1775 1520 1265 1010 - - - - - - - - - - - 

1000 2025 1775 1520 1265 1010 - - - - - - - - - - 

1200 2540 2285 2025 1775 1520 1255 - - - - - - - - - 

1400 3050 2795 2540 2285 2025 1775 1260 - - - - - - - - 

1600 3560 3305 3050 2795 2540 2285 1775 1260 - - - - - - - 

1800 4070 3815 3560 3305 3050 2795 2285 1775 1260 - - - - - - 

2000 4590 4335 4070 3825 3565 3310 2805 2290 1780 1270 - - - - - 

2200 5110 4855 4600 4345 4085 3830 3325 2810 2300 1790 1280 - - - - 

2400 5635 5380 5125 4870 4610 4355 3850 3335 2825 2315 1805 1295 - - - 

2600 6160 5905 5650 5395 5135 4880 4375 3860 3350 2840 2330 1820 1315 - - 

2800 6685 6430 6175 5920 5660 5405 4900 4385 3875 3365 2855 2345 1835 1325 - 

3000 7206 6951 6696 6440 6180 5925 5420 4905 4395 3885 3375 2865 2355 1845 1335 
 

4.2.11 Тройники 

4.2.11.1 Тройники изготавливают двух видов: прямые и косые. 

Конструкции тройников приведены на рисунке 6. 
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DN1 –номинальный диаметр основной трубы;  

DN2 –номинальный диаметр отводящей трубы; 

 Н – длина ответвления. 
Прямой тройник Косой тройник 

Рисунок 6 – Тройники 

4.2.11.2 Стандартные размеры тройников приведены в 

таблицах 10 и 11. Стандартная длина ответвления бокового патрубка 

должна быть равна LT/2, где LT длина тройника. Допустимое 

отклонение от длины тройника и от длины ответвления бокового 

патрубка должно быть не более 25 мм.  

Допустимое отклонение угла ответвления бокового патрубка не 

должно превышать 1 градуса.  
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Т а б л и ц а  1 0  – Минимальные размеры прямых тройников PN1 
Н

о
м

и
н

а
л

ь
н

ы
й

 

д
и

а
м

е
т
р

 D
N

1
, 

м
м

 
DN2 

500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 

L/H, 
мм 

L/H,      
мм 

L/H, 
мм 

L/H,      
мм 

L/H, 
мм 

L/H,      
мм 

L/H, 
мм 

L/H,               
мм 

L/H, 
мм 

L/H,      
мм 

L/H, 
мм 

L/H,                
мм 

L/H, 
мм 

L/H,      
мм 

L/H, 
мм 

L/H,      
мм 

                 

500 1320/660 - - - - - - - - - - - - - - - 

600 1120/560 1420/710 - - - - - - - - - - - - - - 

700 1120/560 1220/610 1520/760 - - - - - - - - - - - - - 

800 1120/560 1220/610 1320/660 1620/810 - - - - - - - - - - - - 

900 1120/560 1220/610 1320/660 1420/710 1724/862 - - - - - - - - - - - 

1000 1120/560 1220/610 1320/660 1420/710 1524/762 1826/913 - - - - - - - - - - 

1200 1120/560 1220/610 1320/660 1420/710 1524/762 1626/813 2030/1015 - - - - - - - - - 

1400 1120/560 1220/610 1320/660 1420/710 1524/762 1626/813 1830/915 2234/1117 - - - - - - - - 

1600 1120/560 1220/610 1320/660 1420/710 1524/762 1626/813 1830/915 2034/1017 2438/1219 - - - - - - - 

1800 1120/560 1220/610 1320/660 1420/710 1524/762 1626/813 1830/915 2034/1017 2258/1129 2642/1321 - - - - - - 

2000 1120/560 1220/610 1320/660 1420/710 1524/762 1626/813 1830/915 2034/1017 2258/1129 2482/1241 2846/1423 - - - - - 

2200 1120/560 1220/610 1320/660 1420/710 1524/762 1626/813 1830/915 2034/1017 2258/1129 2482/1241 2706/1353 3050/1525 - - - - 

2400 1120/560 1220/610 1320/660 1420/710 1524/762 1626/813 1830/915 2034/1017 2258/1129 2482/1241 2706/1353 2890/1445 3254/1627 - - - 

2600 1120/560 1220/610 1320/660 1420/710 1524/762 1626/813 1830/915 2034/1017 2258/1129 2482/1241 2706/1353 2890/1445 3154/1577 3458/1729 - - 

2800 1120/560 1220/610 1320/660 1420/710 1524/762 1626/813 1830/915 2034/1017 2258/1129 2482/1241 2706/1353 2890/1445 3154/1577 3378/1689 3660/1830 - 

3000 1120/560 1220/610 1320/660 1420/710 1524/762 1626/813 1830/915 2034/1017 2258/1129 2482/1241 2706/1353 2890/1445 3154/1577 3378/1689 3600/1800 3866/1933 

 

 



CТО 67229373-001-2016                                                                                                                                      

24 

 

Т а б л и ц а  1 1  – Минимальные размеры косых тройников PN1 
Н

о
м

и
н

а
л

ь
н

ы
й

 

д
и

а
м

е
т
р

 D
N

1
, 

м
м

 
DN2 

500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 

L/H, 
мм 

L/H,      
мм 

L/H, 
мм 

L/H,      
мм 

L/H, 
мм 

L/H,      
мм 

L/H, 
мм 

L/H,       
мм 

L/H, 
мм 

L/H,       
мм 

L/H, 
мм 

L/H,       
мм 

L/H, 
мм 

L/H,       
мм 

L/H, 
мм 

L/H,       
мм 

                 

500 1565/735 - - - - - - - - - - - - - - - 

600 1565/735 1751/835 - - - - - - - - - - - - - - 

700 1565/735 1751/835 1935/940 - - - - - - - - - - - - - 

800 1565/735 1751/835 1935/940 2120/1040 - - - - - - - - - - - - 

900 1565/735 1751/835 1935/940 2120/1040 2310/1140 - - - - - - - - - - - 

1000 1565/735 1751/835 1935/940 2120/1040 2310/1140 2490/1245 - - - - - - - - - - 

1200 1565/735 1751/835 1935/940 2120/1040 2310/1140 2490/1245 2858/1445 - - - - - - - - - 

1400 1565/735 1751/835 1935/940 2120/1040 2310/1140 2490/1245 2858/1445 3225/1650 - - - - - - - - 

1600 1565/735 1751/835 1935/940 2120/1040 2310/1140 2490/1245 2858/1445 3225/1650 3600/1850 - - - - - - - 

1800 1565/735 1751/835 1935/940 2120/1040 2310/1140 2490/1245 2858/1445 3225/1650 3600/1850 3965/2050 - - - - - - 

2000 1565/735 1751/835 1935/940 2120/1040 2310/1140 2490/1245 2858/1445 3225/1650 3600/1850 3965/2050 4335/2255 - - - - - 

2200 1565/735 1751/835 1935/940 2120/1040 2310/1140 2490/1245 2858/1445 3225/1650 3600/1850 3965/2050 4335/2255 4700/2460 - - - - 

2400 1565/735 1751/835 1935/940 2120/1040 2310/1140 2490/1245 2858/1445 3225/1650 3600/1850 3965/2050 4335/2255 4700/2460 5070/2660 - - - 

2600 1565/735 1751/835 1935/940 2120/1040 2310/1140 2490/1245 2858/1445 3225/1650 3600/1850 3965/2050 4335/2255 4700/2460 5070/2660 5440/2860 - - 

2800 1565/735 1751/835 1935/940 2120/1040 2310/1140 2490/1245 2858/1445 3225/1650 3600/1850 3965/2050 4335/2255 4700/2460 5070/2660 5440/2860 5810/3064 - 

3000 1565/735 1751/835 1935/940 2120/1040 2310/1140 2490/1245 2858/1445 3225/1650 3600/1850 3965/2050 4335/2255 4700/2460 5070/2660 5440/2860 5810/3064 6175/3270 
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4.2.12 Фланец  

4.2.12.1 Конструкция фланца приведена на рисунке 7. 

  
1 – жесткий борт из стеклокомпозита с отверстиями;  
2 – слой стекловолокна по окружности;  
3 – накидное металлическое кольцо;  
Lф – длина фланца. 

Фланец со стеклопластиковым 
бортом 

Фланец со стальным накидным фланцем 

Рисунок 7 – Патрубок с фланцем 

4.2.12.2 Длина патрубка должна быть не менее 400 мм. 

Допустимое отклонение от длины фланца должно быть не более 

25 мм. 

4.2.12.3 Накидной стальной фланец должен соответствовать 

ГОСТ 33259. 

4.2.13 Условные обозначения 

4.2.13.1 Условное обозначение стеклопластиковых 

водопропускных труб должно включать:  

- наименование;  

- обозначение материала GRP  - стеклопластик;  

- условное обозначение изделия Т - труба;  

- номинальный диаметр (DN), мм;  

- номинальную жесткость трубы (SN), Па; 

- длина трубы L, мм; 

- обозначение настоящего стандарта. 
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П р и м е ч а н и е  - В настоящем техническом условии допускается 

включать в маркировку и другую дополнительную информацию.   

Пример условного обозначения трубы стеклопластиковой 

водопропускной номинальным диаметром DN 1000 мм, 

номинальной жесткостью SN 10000Па, длиной 6м: 

Труба GRP/Т FLOWTECHTM  DN1000 SN10000 L=6000, СТО 

67229373-001-2016. 

4.2.13.2 Условное обозначение стеклопластиковых 

водопропускных муфт должно включать:  

- наименование;  

- обозначение материала GRP  - стеклопластик;  

- условное обозначение изделия М - муфта;  

- номинальный диаметр (DN), мм;  

- обозначение настоящего стандарта. 

П р и м е ч а н и е   - В настоящем стандарте организации допускается 

включать в маркировку и другую дополнительную информацию.   

Пример условного обозначения стеклопластиковой муфты, 

номинальным диаметром 1600: 

Муфта GRP/М FLOWTECHTM  DN1000, СТО 67229373-001-

2016. 

4.2.13.3 Условное обозначение стеклопластиковых 

водопропускных отводов должно включать:  

- наименование;  

- обозначение материала GRP  - стеклопластик;  

- условное обозначение изделия ОТ - отвод;  

- угол отвода в градусах; 

- номинальный диаметр (DN), мм;  

- номинальную жесткость трубы (SN), Па; 

- обозначение настоящего стандарта. 
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П р и м е ч а н и е  - В настоящем стандарте организации допускается 

включать в маркировку и другую дополнительную информацию.   

Пример условного обозначения отвода стеклопластикового 

водопропускного с углом 40 градусов номинальным диаметром DN 

700 мм, номинальной жесткостью SN 5000Па: 

Отвод GRP/ОТ 40 FLOWTECHTM  DN700 SN5000, СТО 

67229373-001-2016. 

4.2.13.4 Условное обозначение стеклопластиковых 

водопропускных переходов должно включать:  

а) наименование;  

б) обозначение материала GRP  - стеклопластик;  

в) условное обозначение изделия: 

  1) ПК – переход концентрический; 

  2) ПЭ – переход эксцентрический; 

г) номинальные наибольший и наименьший диаметры (DN), 

мм;  

д) номинальную жесткость трубы (SN), Па; 

е) обозначение настоящего стандарта. 

П р и м е ч а н и е  - В настоящем стандарте организации допускается 

включать в маркировку и другую дополнительную информацию.   

Пример условного обозначения эксцентрического перехода 

стеклопластикового водопропускного номинальным диаметром DN 

1400 мм на DN 600мм, номинальной жесткостью SN 10000Па: 

Переход GRP/ПЭ  FLOWTECHTM  DN1400×600 SN10000, СТО 

67229373-001-2016. 

4.2.13.5 Условное обозначение стеклопластиковых 

водопропускных тройников должно включать:  

а) наименование;  

б) обозначение материала GRP  - стеклопластик;  

в) условное обозначение изделия: 
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  1) ТП – тройник прямой; 

  2) ТК – тройник косой; 

г) номинальные диаметры основной трубы и ответвления (DN), 

мм;  

д) номинальную жесткость трубы (SN), Па; 

е) обозначение настоящего стандарта. 
 

П р и м е ч а н и е   - В настоящем стандарте организации допускается 

включать в маркировку и другую дополнительную информацию.   

Пример условного обозначения тройника косого 

стеклопластикового водопропускного номинальным диаметром DN 

800 мм с ответвлением DN 500мм, номинальной жесткостью SN 

5000Па: 

Тройник GRP/ТК  FLOWTECHTM  DN800×500 SN5000, СТО 

67229373-001-2016. 

4.2.13.6 Условное обозначение стеклопластиковых 

водопропускных фланцев с должно включать:  

а) наименование;  

б) обозначение материала GRP  - стеклопластик;  

в) условное обозначение изделия: 

  1) ПБ – фланец со стеклопластиковым бортом; 

  2) ПФ – фланец со стальным накидным фланцем; 

г) номинальный диаметр (DN), мм;  

д) номинальную жесткость трубы (SN), Па; 

е) длина патрубка L, мм; 

ж) обозначение настоящего стандарта. 

П р и м е ч а н и е  - В настоящем стандарте организации допускается 

включать в маркировку и другую дополнительную информацию.   

Пример условного обозначения фланца стеклопластикового 

водопропускного со стальным накидным бортом номинальным 
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диаметром DN 1000 мм, номинальной жесткостью SN 10000Па 

длиной 750 мм: 

Фланец GRP/ПФ  FLOWTECHTM  DN1000 SN10000 L=750, СТО 

67229373-001-2016. 

5 Технические требования 

5.1 СВТ должны соответствовать требованиям настоящего 

стандарта с учетом требований ГОСТ 33123, ГОСТ 32871, ГОСТ Р 

52748 (4.5) и изготавливаться по конструкторской и технологической 

документации, утвержденной в установленном порядке. 

5.2 Основные показатели и характеристики 

5.2.1 Геометрические размеры с допускаемыми предельными 

отклонениями должны соответствовать 4.2.1- 4.2.12. 

5.2.2 Начальная осевая прочность при растяжении СВТ 

должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 12. 

Т а б л и ц а  12 – Начальная осевая прочность при растяжении 

DN 
PN1 

Начальная осевая прочность при растяжении, Н/мм, не менее 

 500 115 

600 125 

700 135 

800 150 

900 165 

1000 185 

1200 205 

1400 225 

1600 250 

1800 275 

2000 300 

2200 325 

2400 350 

2600 375 

2800 400 

3000 430 
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5.2.3 Начальный окружной предел прочности при растяжении 

СВТ должен соответствовать значениям, приведенным в таблице 

13. 

Т а б л и ц а  1 3  – Начальный окружной предел прочности при 

растяжении 

DN 
PN1 

Начальный окружной предел прочности при растяжении, 
Н/мм, не менее 

  500 100 

600 120 

700 140 

800 160 

900 180 

1000 200 

1200 240 

1400 280 

1600 320 

1800 360 

2000 400 

2200 440 

2400 480 

2600 520 

2800 560 

3000 600 

5.2.4 Начальная удельная кольцевая жесткость труб должна 

быть не менее значения номинальной жесткости SN с допустимым 

отклонением минус 5 %. 

5.2.5 Сопротивление разрушению труб при деформации 

должно соответствовать таблице 14. 

Т а б л и ц а  1 4  – Показатели сопротивления разрушению труб при 

деформации. 

Номинальная 
жесткость SN 

5000 10000 15000 Требования 

Минимальная 
относительная 

кольцевая 
деформация, % 

12 9 6,5 
Первый уровень деформации: 
отсутствие признаков трещин 
на внутренней поверхности 

20 15 12,5 

Второй уровень деформации: 
отсутствие расслоения стенки 
и разрушения внутреннего 
слоя 
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5.2.6 Толщина стенок концентрического и эксцентрического 

переходов номинальным давлением свыше 2 атм., должна 

удовлетворять условию по формуле (6) 

,
01,02

6 1

t

DNPN
e


  (6) 

где t  – предел прочности в окружном направлении при 

растяжении конусной части перехода, определенного по 

ГОСТ 25.603, МПа. 

5.2.7 Ширина ламинации в фитингах должна быть не менее 

300мм   

5.2.8 При необходимости изготовления напорных труб и муфт, 

они должны выдерживать без потери герметичности и без 

нарушения целостности стенок минимальное испытательное 

гидравлическое давление, превышающее  номинальное  давление  

в  1,5 раза.  Также  трубы  и  муфты могут быть испытаны 

максимальным испытательным гидравлическим давлением в 

заводских условиях, превышающим рабочее давление в 2 раза. 

В зависимости от вида соединения, соединения труб и деталей 

трубопроводов должны выдерживать без потери герметичности и 

без нарушения целостности стенок муфт или фланцев воздействие: 

внешнего давления; поперечной нагрузки; внутреннего давления; 

внешнего давления, превышающего внутреннее; внутреннего и 

осевого давления; изгиба при осевом давлении; кратковременного 

давления; усилия затяжки болтов; вырыва; углового смещения и 

вырыва; нарушения соосности и вырыва; циклического давления. 

5.2.9 Твердость поверхности СВТ должна быть не менее 30 

единиц по Барколу. 
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5.2.10 Значения характеристик пожарной опасности 

полимерных композитов должны быть не менее: 

В2 по ГОСТ 30402 для воспламеняемости; 

РП4 по ГОСТ Р 51032 для распространения пламени. 

5.2.11 По грузоподъемности и несущей способности при 

расчетной высоте насыпи (над верхом изделия) СВТ в зависимости 

от материала трубы, совокупности нагрузок и применяемых 

материалов засыпки все трубы по номинальной жесткости условно 

разделяются на группы с высотой насыпи: 

- 1-я группа SN5000 – до 5м включительно; 

- 2-я группа SN10000 – до 10м включительно; 

- 3-я группа SN15000 – до 15м включительно;  

П р и м е ч а н и я  

1 Номинальная жесткость определяет группу грузоподъемности трубы и 

несущую способность при расчете высоты насыпи (над верхом трубы). Точное 

значение грузоподъемности необходимо подтверждать расчетами. 

2 При использовании технологии бетонирования полимерных 

композитных труб или других видов усиления конструкции по грузоподъемности 

при монтаже значение высоты насыпи может отличаться от указанных в 5.2.11 

в большую сторону. 

3 При прокладке СВТ под автомобильными дорогами в футлярах из ж/б 

изделий для определения грузоподъемности трубопровода следует 

руководствоваться ГОСТ 32871 (5.2.1).   

5.2.12 Муфта на трубе или фитинге должна быть плотно 

насажена до центрального ограничителя, обеспечивая 

герметичность соединения. 

5.2.13 Характеристики полимерного композита СВТ приведены 

в приложении А.  
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5.3 Требования к внешнему виду 

5.3.1 Внешний вид труб должен соответствовать контрольному 

образцу, выполненному по ГОСТ 15.009. 

5.3.2 Поверхности СВТ  должны быть гладкими и ровными. На 

торцах и фасках, в канавках муфты и на калиброванных под 

муфтовое соединение поверхностях труб и фитингов должно быть 

выполнено ламинирования полиэфирной смолой или нанесен 

защитный слой по ГОСТ Р 54560. 

5.3.3 На поверхности СВТ не допускаются: 

- заусенцы, сколы, расслоения, выходы стекловолокна; 

- негладкие, неперпендикулярные к осевой линии торцевые 

поверхности; 

- нарушения целостности внутреннего слоя; 

- непропитанные связующим материалом участки; 

- воздушные (газовые) включения во внутреннем слое, если 

они продавливаются пальцем; 

- волнистость, неровность, наплывы, вмятины, выступы 

(вздутия) различной формы высотой (глубиной) более 3 мм; 

- трещины, раковины; 

- механические повреждения, пропилы, сколы более 10 на 1 м2 

и размером более 6 мм, проникающие в конструкционный слой, 

расслоение наружного слоя вследствие удара по поверхности и 

термических деструкций. 

5.3.4 Концы СВТ должны быть обрезаны без заусенцев 

перпендикулярно оси трубы или детали трубопровода и обработаны 

в соответствии с конструкторской и технологической документацией. 

5.3.5 На торцах СВТ не допускается разделение слоев. 
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5.4 Требования к технологии 

5.4.1 Трубы стеклопластиковые водопропускные 

изготавливают методом непрерывной намотки стекловолокна с 

одновременной пропиткой смолой, добавлением кварцевого песка и 

других технологических компонентов на производственной линии. 

Стенки СВТ заданной толщины формируются путём возвратно 

поступательного движения вдоль вращающейся оправки 

направляющей головки для укладки стекловолокна, снабжённой 

ванной с полиэфирной смолой. Срединный слой стенки звена трубы 

формируется с помощью смеси ненасыщенной полиэфирной смолы 

и кварцевого наполнителя. 

5.4.2 Внутренний и внешний защитные слои СВТ должны 

формироваться из ненасыщенной полиэфирной смолы с созданием 

повышенной стойкости поверхностей труб к внешним 

неблагоприятным воздействиям (климатическим, механическим и 

химическим). Гладкая внутренняя поверхность должна 

обеспечивать улучшенные гидравлические параметры трубы. 

5.4.3 После отверждения трубы подвергается дополнительной 

механической обработке, с формированием гладкого конца трубы с 

двух сторон. На заводе изготовителе с одной стороны трубы или 

фитинга устанавливается муфта с вставленными в нее 

уплотнителями и стопорным элементом. Уплотнители должны быть 

выполнены из эластомеров и соответствовать требованиям 

конструкторской документации по герметизации стыка труб и 

фитингов. 

5.4.4 Все трубы стеклопластиковые водопропускные 

номинальным давлением более 4атм должны проверяться на 
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гидравлическом испытательном стенде для труб не менее 

полуторакратного номинального давления. 

5.4.5 Муфтовые трубы после производства распиливаются на 

пазовальном станке с последующей обработкой на муфты 

стеклопластиковые водопропускные.  

5.4.6 Все муфты стеклопластиковые водопропускные 

номинальным давлением более 4атм должны проверяться на 

гидравлическом испытательном стенде для труб не менее 

полуторакратного номинального давления. 

5.4.7 Фитинги изготавливаются путем стыковки и 

ламинирования сегментов  стеклопластиковые водопропускных труб 

с последующей обработкой и отверждением. 

5.5 Требования к сырью и материалам 

5.5.1 Сырье и материалы, применяемые для изготовления 

СВТ, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных документов, иметь сопроводительную документацию, 

подтверждающую их соответствие нормативным требованиям, 

включая паспорта качества, и должны подвергаться входному 

контролю по ГОСТ 24297. 

5.5.2 Сырье и материалы, используемые для изготовления 

труб и деталей трубопроводов, должны выбираться из числа 

разрешенных и отвечающих требованиям [1] – [3]. 

5.5.3 Для изготовления труб используют следующие виды 

сырья и материалов: 

а) термореактивные смолы по ГОСТ 27952 и ГОСТ 10587; 

б) армирующие наполнители – различные виды стеклянных 

волокон для армирования реактопластов; 
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в) наполнители: 

1) кварцевый песок по ГОСТ Р 51641 с размером частиц не 

более 1 мм или другие виды минеральных наполнителей; 

2) синтетические волокна; 

3) дополнительные технологические компоненты, 

обеспечивающие заданные характеристики: стойкости к 

воздействию высоких температур, абразивной стойкости и т.п. 

5.5.4 В качестве термореактивных смол применяют: 

ортофталевые, изофталевые, терефталевые полиэфирные смолы, 

а также винилэфирные смолы на основе бисфенола А. 

Теплостойкость термореактивных смол должна быть не менее 

70 °С определенная по ГОСТ 21341. 

5.5.5 В качестве армирующих наполнителей применяют 

стеклянный ровинг, изготовленный из «E», «ЕСR» и Advantex стекла 

типов «C» и «D» по ГОСТ 32650 следующих видов: 

- прямой стеклянный ровинг и комплексные стеклянные нити 

по ГОСТ 17139 для труб; 

- стеклянная вуаль, облицовочный стеклянный мат и тканая 

стеклянная сетка для труб по ГОСТ Р 50049; 

- стеклянные маты из рубленных и непрерывных комплексных 

нитей для фитингов по ГОСТ Р 56210. 

5.5.6 В зависимости от условий эксплуатации и требований 

заказчика (для высоких температур, повышенной стойкости к 

истиранию и т.п.) могут применяться другие связующие и 

материалы, отвечающие требованиям нормативных документов и 

разрешенные к применению Государственной санитарно-

эпидемиологической   службой.   Требования   к   ним   должны 
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устанавливаться в конструкторской и нормативно-технической 

документации. 

5.6 Комплектность 

5.6.1 Заказчику должны поставляться труба с муфтой на одном 

конце, установленной в заводских условиях, а также документ, 

удостоверяющий качество продукции и составленный в 

соответствии с требованиями 8.3. По требованию заказчика трубы и 

муфты могут поставляться отдельно. 

5.6.2 В поставке по заказу трубы и муфты должны 

поставляться потребителю в комплекте с фитингами, всеми 

необходимыми соединительными деталями и уплотнителями, а 

также с «Руководством по монтажу». 

5.6.3 Фитинги поставляются в комплекте с уплотнительными 

кольцами и муфтами.  

5.6.4 Патрубки могут поставляться потребителю как в 

комплекте с накидными металлическими фланцами, так и отдельно. 

5.7  Маркировка  

5.7.1 Маркировка СВТ должна быть нанесена на всей готовой 

продукции так, чтобы не привести к трещинам или другим типам 

разрушения по ГОСТ 32871. Маркировочные надписи должны быть 

нанесены несмываемой краской, допускается нанесение маркировки 

с помощью бумажного или тканевого носителя с покрытием 

полиэфирной смолой. Если используется впечатывание, цвет 

впечатываемой информации должен отличаться от основного цвета 

продукта и впечатывание должно быть таким, чтобы маркировка 

была читаема без увеличения. 
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5.7.2 Маркировка должна быть на наружной и внутренней 

стороне каждого СВТ  и содержать следующую информацию: 

- единый знак обращения продукции на рынке Евразийского 

экономического союза; 

- товарный знак или краткое наименование предприятия 

изготовителя; 

- номинальный размер (DN); 

- номинальная жесткость (SN); 

- условное обозначение изделия; 

- номер настоящего стандарта организации СТО 67229373-

001-2016; 

- для отводов и тройников угол фитинга; 

- для переходов номинальный размер DN1 и DN2; 

- номер СВТ; 

- номер партии; 

- массу СВТ в кг; 

- дата изготовления; 

- штамп ОТК. 

П р и м е ч а н и е  - В настоящем стандарте организации допускается 

включать в маркировку и другую дополнительную информацию.   

5.7.3 Для контроля правильности выполнения муфтового 

соединения на концах соединяемых труб и фитингов могут 

наноситься несмываемой краской ограничительные полосы. На 

торцы труб, фитингов и соединительных элементов может 

наноситься несмываемая краска или иное защитное покрытие. 

5.7.4 Маркировка наносится на расстоянии от 500 мм до 1000 

мм от торца параллельно оси трубы. Для малогабаритного изделия 

маркировка располагается на поверхности продукции на равном 

расстоянии от торцов. 
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5.7.5 Транспортную маркировку труб необходимо выполнять по 

ГОСТ 14192.  
 

5.8 Упаковка 

5.8.1 СВТ транспортируются без упаковки. 

5.8.2 Для предотвращения непредвиденного перемещения 

труб используются ложементы и стяжки. Расстояние между 

ложементами не должно быть более 3,5 метров. 

5.8.3 При укладке труб друг на друга используются 

деревянные бруски. 

5.8.4 Работы по упаковке труб проводятся на площадках, 

удаленных от мест проведения работ с открытым пламенем. 

5.8.5 При упаковке труб методом «труба в трубе» 

(телескопически) используются резиновые прокладки, картон и 

бруски. 

5.8.6 Операции по упаковке выполняются с учетом требований   

ГОСТ Р 51474. 

6 Требования к устройству водопропускных 

сооружений 

6.1 Общие требования к водопропускным сооружениям из СВТ  

6.1.1 Водопропускные сооружения с использованием труб 

являются важнейшими конструктивными элементами 

автомобильных и железных дорог. От их работы зависит общее 

состояние дороги и обеспечение безопасности движения по ней 

транспорта и охраны окружающей среды. При укладке СВТ под 

насыпями автомобильных дорог всех категорий и железных дорог 
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необходимо руководствоваться требованиями к засыпке по ГОСТ 

33123, а также установленной нормативно-технической 

документацией к конкретному виду работ. 

6.1.2 СВТ следует использовать, как для пропуска 

периодически действующих водотоков, так и для пропуска 

постоянных водотоков. Допускается применение СВТ для удлинения 

существующих бетонных, железобетонных и каменных труб при 

уширении проезжей части и реконструкции дорог, для замены 

мостов и путепроводов, а также ремонтах существующих труб 

методом «труба в трубе». 

6.1.3 Несущая способность конструкций из СВТ под насыпями 

транспортных магистралей связана с совместностью работы СВТ с 

грунтом засыпки, что должно достигаться путём применения 

соответствующих категорий грунта, степенью уплотнения грунта 

засыпки и, в необходимых случаях, созданием грунтовой обоймы с 

требуемым уровнем плотности грунта и строгим соблюдением 

технологии строительства. 

6.1.4 Проекты водопропускных сооружений с применением 

СВТ должны обладать необходимым набором потребительских 

свойств и удовлетворять требованиям по безопасности, 

надежности, долговечности, ремонтопригодности, а также 

экологическим, экономическим и эстетическим параметрам. 

6.2 Основные требования по обеспечению потребительских 

свойств сооружений из СВТ 

6.2.1 Безопасность, надёжность, и долговечность сооружений 

из СВТ должны быть обеспечены на всех стадиях их жизненного 

цикла, включая изготовление, хранение, транспортировку, монтаж, 

эксплуатацию, ремонт, реконструкцию и утилизацию. Обеспечение 
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основных требований должно гарантироваться достоверными 

данными изысканий, которые используются в проекте и 

строительном производстве, а также техническими и 

технологическими решениями, обоснованными расчетами, 

применением качественных материалов, квалифицированными 

действиями строителей и эксплуатационников, а также 

мониторингом при строительстве и эксплуатации водопропускных 

сооружений. 

6.2.2 Основными требованиями, предъявляемыми к СВТ, 

являются: 

а) выполнение основной функции водопропускного 

сооружения, исключающего   негативное   влияние   поверхностного   

стока   воды на проезжую часть или железнодорожные пути в 

соответствии с требованиями [4]. В связи с этим, необходимо 

обеспечить безнапорный режим работы СВТ, исключающий 

гидравлический удар и резонансные колебания системы "труба - 

насыпь". Обеспечение безнапорного пропуска максимального 

расхода через СВТ достигается при выполнении следующих 

условий: 

б) проектирование водопропускного сооружения проводятся с 

использованием исходных данных по значениям расчетных и 

максимальных расходов стока, определяемых с учетом возможного 

увеличения площади водосбора при сооружении насыпи и 

водоотводов и полученных на основе изыскательских работ в 

соответствии с положениями [5]. Основные требования, 

предъявляемые при проектировании водопропускных труб СВТ 

приведены в приложении Б; 

в) выполнение гидравлических расчетов всего 

водопропускного тракта, включая подходное и выходное русло, 
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регуляционные и укрепительные сооружения и конструкции на них, 

входной и выходной оголовки, контуры и продольные профили, 

отверстие СВТ  в соответствии с 1Е (приложение Б); 

г) расчет труб на воздействие водного потока следует 

производить по гидрографам расчетного и наибольшего паводков, с 

учетом вероятности превышения расходов паводков и 

соответствующих им уровней воды на пике паводков следует 

принимать: 

1) для автомобильных дорог I категории - 1:100 и 1:50 (1% и 

2%); 

2) для автомобильных дорог II и III категорий -1:50 и 1:33 (2% 

и 3%);  

3) для автомобильных дорог IV и V категорий - 1:20 и 1:33 

(5% и 3%); 

д) при пропуске наибольших расходов допускаемые скорости 

для расчета укреплений могут быть повышены на 35%. При 

определении глубины размыва и размеров укреплений расчетные 

расходы (для учета флуктуации исходных данных) увеличиваются 

на 30%; 

е) исключение возможности образования подпора и 

безнапорного протекания потока в трубе, путём назначения 

соответствующего диаметра СВТ с обеспечением зазора между 

поверхностью потока и шелыги свода в трубе равного не менее 1/4 

отверстия трубы; 

ж) ограничение при проектировании максимального 

продольного уклона дна СВТ величиной менее 0,05; 

з) обеспечение в проектных решениях формирования плавного 

сжатия потока в пределах переходных участков - входного и 

выходного оголовков, исключающих возможность появления 
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затопленного водослива и возникновения бурного протекания воды 

на входе и на выпуске из СВТ. 

Устройство противоабразивного защитного лотка, 

предназначенного для защиты тела СВТ не требуется. 

6.2.3 Применяемые материалы СВТ должны обеспечить 

соблюдение проектных условий работы водопропускного 

сооружения в течение всего периода его эксплуатации. В части 

требований к материалам грунтовой засыпки СВТ безопасность   

применения   труб   обеспечивается   за   счёт  использования 

грунтов, исключающих процессы пучения и обладающих 

достаточной прочностью: 

- для устройства основания непосредственно под СВТ 

глубиной не менее 0,5 м применяются пески средней крупности, 

крупные, гравелистые, щебенисто-галечниковые и дресвяно-

гравийные грунты, не содержащие обломков размером более 50 мм. 

Перечисленные грунты не должны содержать более 10% частиц 

размером менее 0,1 мм, в том числе, более 2% глинистых размером 

менее 0,005 мм; 

- для устройства грунтовой засыпки (обоймы) вокруг СВТ, 

кроме перечисленных грунтов, допускается применять пески 

мелкие, не содержащие более 10% частиц размером меньше 0,1 

мм, в том числе более 2% глинистых размером меньше 0,005 мм. 

6.2.4 Диаметры отверстий СВТ, с учётом их обслуживания при 

эксплуатации, как правило, должны быть, не менее 1,0 м при длине 

трубы (или расстоянии между смотровыми колодцами в междупутье 

на станциях) до 20м. При длине трубы свыше 20 м диаметр 

отверстия должен назначаться не менее 1,25 м, в том числе, на 

автодорогах I - II категорий по СП 46.13330 [6]. 
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Допускается при соответствующем технико-экономическом 

обосновании минимально допустимый диаметр трубы назначать  

равным 1,2 м. 

На автомобильных дорогах III-V категорий допускается 

применять СВТ отверстием 1,0 м при их длине не более 30 м по СП 

46.13330 [6]. Отверстия СВТ в районах с расчетной минимальной 

температурой воздуха ниже минус 40°С (с обеспеченностью 0,92 по 

[7]) назначаются не менее 1,5 м независимо от длины трубы. 

Допускается при соответствующем технико-экономическом 

обосновании минимально допустимый диаметр трубы назначать  

равным 1,4 м. 

6.2.5 Наименьшую толщину засыпки над водопропускными 

СВТ следует принимать равной: 

- на автомобильных дорогах I-V категории общего 

пользования, на дорогах и на улицах городов, поселков и сельских 

населённых пунктов, а также промышленных предприятий равной 

0,5 м, но не менее 0,8 м от верха звена трубы до поверхности 

дорожного покрытия; 

- на железных дорогах общей сети и подъездных путях 

предприятий не менее 1,2 м, считая от верха звена трубы до 

подошвы рельса. 

6.2.6 Бровка земляного полотна на подходах к трубам должна 

быть не менее чем на 0,5 м выше отметки подпорного уровня, 

определяемого по наибольшему расходу для автомобильных дорог I 

категории и по расчетному горизонту для дорог II, III категорий. 

6.2.7 СВТ, применяемые на водотоках с наличием ледохода, 

карчехода и наледеобразования, проектируются совместно с 

комплексом противоналедных мероприятий со специальной 

защитой от карчехода и ледохода. Защитные сооружения (сетки, 
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заборы) должны устанавливаться с учетом задержания карчей и 

ледяных полей на подходах к СВТ на высоту выше отметки 

максимального подпертого уровня горизонта высоких вод (ПУВ ГВВ) 

не менее чем на 1,0 м. 

6.2.8  В процессе ведения строительно-монтажных работ 

должны также соблюдаться требования [8] по безопасности труда в 

строительстве и требования  ГОСТ 12.3.005 , ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 

12.4.068, ГОСТ 15150. 

6.2.9 Безопасность сооружений с применением СВТ при 

строительстве в насыпях автомобильных и железных дорог должна 

гарантироваться надлежащим контролем качества при приемке 

работ. Система контроля качества на всех этапах ведения 

строительства водопропускных сооружений с использованием СВТ 

должно обеспечивать гарантии безопасности эксплуатации на весь 

период существования сооружения с полной оценкой видимых и 

скрытых работ, что требует особого внимания на полноту 

оформления актов на скрытые работы, оценки качества СВТ, 

приемочный контроль, технологические регламенты перевозки, 

складирования и монтажа СВТ, а также своевременности ведения 

технического надзора за сооружением грунтовой засыпки. В целях 

определения долговечности СВТ в сооружении, предполагается 

мониторинг ее напряженно-деформированного состояния в течении 

10-20 лет специализированной организацией. 

6.2.10 Ремонтопригодность сооружения с СВТ должна 

обеспечивать беспрепятственное проведение профилактических 

работ и ремонтов по поддержанию требуемого уровня 

функциональной надежности СВТ, а также работ по 

восстановлению функциональной надежности водопропускного 

http://gost.oktyab.ru/Data1/4/4683/index.htm
http://gost.oktyab.ru/Data1/4/4107/index.htm
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сооружения после воздействия возможных экстремальных 

ситуаций. 

6.2.11 Экономичность сооружения с СВТ должна 

подтверждаться меньшими строительными затратами и 

приведенными строительно-эксплуатационными расходами в 

сравнении с альтернативными техническими решениями. Это 

относится также к затратам труда и энергетических ресурсов на 

строительство и эксплуатацию сооружений и на технологические 

показатели - условия транспорта и монтажа конструкций, сроки 

строительства, дефицитность материальных ресурсов. 

6.2.12 Обеспечение требований экологической безопасности и 

эстетичности при адаптации к местным условиям водопропускных 

сооружений с СВТ связано, в основном, с оптимальными 

геометрическими параметрами СВТ. 

6.2.13 Экологичность сооружения с СВТ должна обеспечивать 

возможность выполнения требований и мероприятий по охране 

окружающей   среды   без   ущерба   для   безопасности   и  

функциональной надежности водопропускного сооружения в 

процессе его строительства и эксплуатации.  Должны  

обеспечиваться  условия  сохранения  природных ландшафтов, 

исключаться заболачивание, подтопление и размывы на 

прилегающей территории, а также ущерб флоре и фауне. 

6.2.14 Обеспечение потребительских свойств по 

экономичности, экологичности и эстетичности водопропускных 

сооружений с СВТ на автомобильных и железных дорогах должно 

предусматриваться в проектах и подлежит оценке соответствия при 

приемке в эксплуатацию в соответствии с порядком, установленным 

в [9]. 
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6.3 Выбор параметров СВТ по расчетам напряженно-

деформированного состояния 

6.3.1 Минимальный диаметр СВТ назначается на основе 

гидравлических расчетов, класса кольцевой жёсткости СВТ и 

параметров грунтовой засыпки (обоймы) проектируется на основе 

расчета напряженно-деформированного состояния водопропускного 

сооружения (см. приложение Б, п.2Ж). 

6.3.2 СВТ вместе с окружающей ее грунтовой засыпкой насыпи 

и основанием должна рассчитываться по предельным состояниям. 

К первой группе относятся: расчет на совместное 

неблагоприятное сочетание силовых факторов и неблагоприятных 

влияний внешней среды; расчет на недопущение разрушения и 

потери устойчивости. 

Расчет по второй группе должен предотвратить чрезмерные 

деформации сооружения. 

Соответствующие расчеты должны выполняться (в случае 

необходимости) для этапов транспортирования, монтажа и 

строительства в соответствии с 3В6 (приложение Б) и [10]. 

6.3.3 Расчетные нагрузки для расчета на прочность и 

устойчивость определяют умножением нормативной величины 

нагрузки на коэффициент перегрузки, который для собственного 

веса грунта принимают равным n=1,1. Расчетные нагрузки для 

расчета конструкции СВТ по второй группе предельных состояний 

принимают равными нормативным (n =1). Основные сочетания 

нагрузок при расчете по первой группе состоят из постоянных 

нагрузок, длительных и одной кратковременной. При расчете 

конструкции на действие сейсмических нагрузок, последние не 

снижаются. Для оценки воздействия землетрясений в районах с 

расчетной сейсмичностью 7 и более баллов, расчеты напряженно-
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деформированного состояния сооружения следует выполнять с 

учетом величины сейсмической силы, определяемой по линейно-

спектральной методике в соответствии с 4И (приложение Б) и [10]. 

6.3.4 В расчётах по первому предельному состоянию 

предельные средние значения напряжений материала СВТ 

допускается принимать в соответствии с данными таблицы 15. 

Т а б л и ц а 15 - Расчётные значения напряжений материала СВТ 

(МПа) в продольном (σх) и поперечном (σу) направлении оси трубы, 

не менее 

Номинальный диаметр DN, мм 

 
500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 

Продольное направление, σх 

9,5 8,6 8,1 7,9 7,8 8,0 7,4 7,0 6,9 6,7 6,6 6,6 6,5 6,5 6,4 6,4 

Поперечное направление, σу 

8,3 8,3 8,4 8,5 8,5 8,7 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

 
6.3.5 Средние предельные значения относительных 

деформаций в поперечном направлении материала СВТ для 

новых труб для классов SN 5000, SN 10000, SN 15000 должны 

составлять соответственно не более 18,0%, 14,5% и 12,5%. 

6.3.6  Расчёт значений механических характеристик, в том 

числе, относительных изменений диаметра трубы для каждого 

класса кольцевой жёсткости приведен в  приложении В. 

6.3.7 В расчётах СВТ допускается принимать предельные 

расчётные значения относительных деформаций диаметров 

звеньев СВТ для классов SN 5000, SN 10000, SN 15000 равными 

3.5%, 3.3% и 3.1% соответственно. 

6.3.8 Допускается в расчётах СВТ значения жёсткости (EI) 

для нормируемых классов кольцевой жесткости SN звеньев 

водопропускных труб принимать по таблице 16. 
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Т а б л и ц а 16 - Жёсткости СВТ (кНхм2/м) 

Номинальный 
диаметр DN, мм 

SN5000 SN10000 SN15000 
 

500 0,647 1,278 1,896 
600 1,113 2,198 3,264 
700 1,763 3,481 5,174 
800 2,627 5,185 7,712 
900 3,760 7,422 11,041 
1000 5,150 10,278 15,131 
1200 8,858 17,483 26,011 
1400 14,072 27,775 41,337 
1600 20,979 41,407 61,636 
1800 29,840 58,897 87,655 
2000 40,900 80,727 120,144 
2200 54,417 107,406 159,916 
2400 70,521 139,193 207,230 
2600 89,728 177,100 263,670 
2800 111,905 220,870 328,822 
3000 137,732 271,848 404,676 

 

6.3.9 Расчетная схема водопропускного сооружения должна 

адекватно отражать совместную работу СВТ, грунтовой засыпки и 

основания: 

а) расчетную схему водопропускного сооружения следует 

принимать двух- или трехмерной и она должна обеспечивать 

необходимую точность определения напряжений и деформаций в 

элементах СВТ, а также в сопряженной с ней грунтовой засыпке 

(обойме); 

б) в качестве расчетных методов следует использовать 

численные методы: 

1) метод конечных разностей (МКР); 

2) метод конечных элементов (МКЭ)  

в) граничные условия должны выбираться таким образом, 

чтобы они не оказывали существенного влияния на результаты 

расчетов; 

г) допускается, на стадии вариантного проектирования, 

проводить расчёты труб с применением приближённых и 
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аналитических методов с обязательной проверкой выбранной 

конструкции численными методами; 

д) грунт засыпки (обоймы), основания и насыпи рекомендуется 

рассматривать как упругопластическую среду. Допускается 

рассматривать грунт, как линейно-деформируемое тело; 

е) момент потери устойчивости конструкции СВТ, при 

численном решении, оценивается по резкому возрастанию 

деформаций при малом возрастании нагрузки. 

6.3.10  Расчет осадок СВТ под насыпью при отсутствии 

вечномерзлых грунтов в основании следует производить с 

использованием исходных параметров - модуля деформации и 

объемной массы грунта, мощности геологических слоев в 

основании, а также высоты насыпи в соответствии с 5Г (приложение 

Б) и [10]. Расчет осадок на оттаивающих вечномерзлых грунтах 

производится согласно прогнозу деградации мерзлоты по 

теплотехническим расчетам в соответствии с 6Д9 (приложение Б) и 

[10]. 

Расчет осадок труб, в основании которых сжимаемые грунты 

подстилаются несжимаемыми (например, скальными), следует 

производить в зависимости от высоты насыпи и глубины залегания 

несжимаемых грунтов. 

6.3.11 Величину строительного подъема проверяют расчетом, 

исходя из расчетной осадки под осью насыпи с учетом уклона и 

длины СВТ. Величина строительного подъема должна быть не 

менее 1/80Н при песчаных, галечниковых и гравелистых грунтах 

основания, 1/50Н при глинистых, суглинистых и супесчаных грунтах 

основания и 1/40Н при грунтовых основаниях из песчано-

гравелистой или песчано-щебенистой смесей (где Н - высота 
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насыпи). При расчете строительного подъема учитывают 

ограничения: 

-  во избежание застоя воды отметка лотка входного оголовка в 

начальный период эксплуатации и после стабилизации осадок 

основания должна быть выше отметки лотка среднего звена трубы; 

-  строительный подъем не устраивают для СВТ, сооружаемых 

на скальных и других несжимаемых грунтах. 

6.3.12 В необходимых случаях (необходимость 

использования слабых грунтов) вокруг СВТ устраивается грунтовая 

обойма на  ширину (в уровне горизонтального диаметра) равную 

радиусу трубы плюс не менее 4 м с каждой стороны СВТ и высоту 

не менее 0,5 м над верхом конструкции СВТ, как показано на 

рисунке 8. Грунтовая обойма отсыпается грунтами, отвечающими 

требованиям 6.2.3. 

 

1 - слои армированного грунта толщиной 0,5 м; 
2 - слой геосетки (СПП-Полисет и ПС-Полисет), распределяющий нагрузку; 
3 - горизонтальные упоры из объемной георешетки или цементо-грунта в 

соотношении 1:6. 

Рисунок 8 - Конструкция обоймы из армированного грунта 

6.3.13 Выбор типа и параметров грунтовой обоймы производят 

на основе расчетов напряженно-деформированного состояния. 

Назначение грунтовой обоймы - повысить прочность и надежность 

конструкции сооружения в целом, снизить уровень напряжений и их 

неравномерность в материале стенок, уменьшить величины 

вертикальных деформаций в верхней части трубы и горизонтальных 

в средней ее части. 
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6.3.14 Грунтовая обойма обеспечивает прочность, 

устойчивость и геометрическую неизменяемость конструкции СВТ в 

слабых грунтах. В зависимости от высоты сооружения, диаметра 

СВТ, параметров грунтов основания и сооружения, системы 

нагрузок, наличия сейсмических нагрузок, технологии и организации 

строительства и других факторов в конструкции водопропускного 

сооружения из СВТ и грунтовой обоймы в качестве конструкционных 

и несущих материалов могут быть использованы различные 

нетканые и синтетические материалы (геосетки, георешетка, 

металлические профильные конструкции, арматура и др.). 

6.3.15 Геометрические размеры армированной (например, 

геотекстилём) грунтовой обоймы назначаются по расчету в 

зависимости от принятого уровня снижения величины 

горизонтальных напряжений. При этом ширину по верху обоймы 

рекомендуется назначать не более 3D (диаметров), а в уровне 

горизонтального диаметра - 1-1,5D (диаметра в каждую сторону, D - 

диаметр трубы, горизонтальная проекция). 

Армирование грунтовой обоймы устраивается, в том числе, с 

учетом выполнения ею противофильтрационной функции в теле 

насыпи при длительных паводках. 

6.3.16 Грунтовая обойма, как правило, включает в себя 

следующие конструктивные элементы: 

-  для пылевато-глинистых грунтов основания консистенции от 

мягко пластичной и выше, а также для песков мелких и пылеватых, 

труба укладывается на демпфирующий слой в виде двухслойной 

тщательно уплотненной и спрофилированной песчано-гравийной и 

щебеночной подушки. 

-  для оснований сложенных прочными грунтами (гравелистые, 

крупные пески, гравий и т.д.) нижний песчано-гравийный слой может 
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не устраиваться (устраивается выравнивающий слой). Толщины 

слоев при этом определяются расчетом из условия недопущения 

развития зон предельного равновесия в грунтах основания. 

6.4 Требования к конструктивным элементам водопропускного 

сооружения из СВТ 

6.4.1  Водопропускное сооружение из СВТ может быть как 

безнапорными, так и напорными. В напорных сооружениях 

расстояние в свету между звеньями СВТ должно составлять не 

менее 2DN (диаметров) и не менее ширины рабочих органов 

трамбовочного оборудования (для удобства отсыпки и уплотнения 

грунта до требуемой плотности). Количество СВТ в насыпи не 

ограничивается. 

6.4.2 Напорные СВТ допускается устраивать с расположением 

труб в разных уровнях, размещая часть труб (как правило, одну) в 

уровне русла водотока, а остальные - на отметке выше уровня 

меженных вод (рисунок 9), что улучшает эксплуатационные 

характеристики сооружения. 

6.4.3  Конструкция основания СВТ должна удовлетворять 

требованиям и соответствовать принципиальным схемам, 

приведенным на рисунке 10. 

 
1 - труба, установленная на отметке русла водостока; 
2 - трубы, установленные над горизонтом меженных вод; 
3 - насыпь; 
4 - основание. 
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Рисунок 9 - Многоочковое водопропускное сооружение из СВТ 

 

Рисунок 10 - Конструкция основания СВТ 

- подушку под трубу необходимо устраивать в тех случаях, 

когда основание сложено глинистыми, скальными и песчаными 

пылеватыми грунтами. На слабых основаниях должна 

производиться замена слабого грунта либо устраиваться 

искусственное основание в виде армогрунтовой мембраны; 

-  нижняя часть трубы должна быть утоплена в песчано-

гравийную или щебеночную подушку на глубину не менее чем на 

25% диаметра трубы. По ширине подушка под СВТ может 

устраиваться на величину диаметра. Допускается применение 

подушки из песчано-гравийной смеси. Заложение откосов песчано-

гравийной и щебеночной подушки следует назначать не круче 1:1; 
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-  обязательным элементом грунтовой обоймы является 

конструктивный демпфирующий слой вокруг трубы, толщиной до 0,5 

м, устраиваемый из песчано-гравийного или щебеночного грунта 

при максимальном размере частиц грунта до 40 мм. В качестве 

такого элемента может быть использована мембрана из геосетки, 

заполненной песчано-гравийным грунтом; 

-  при значительной высоте насыпи над СВТ с целью снижения 

уровня напряжений в теле СВТ грунтовая обойма может быть 

устроена в виде горизонтальных упоров из армогрунта, 

стабилизирующих конструкцию в горизонтальном направлении. 

Геоткань или геосетку СПП-Полисет укладывают с шагом по 

высоте не более чем 0,5 м. Ширина и конструкция упора 

определяется расчетом. В случае необходимости снижения 

нагрузки на верхнюю часть СВТ, обойму развивают вверх, (не менее 

чем на 1 м от верха трубы) и объединяют между собой левый и 

правый упор над СВТ в виде геомембран (см. рисунок 8). 

Очертание откосов насыпи над СВТ и возле нее в пределах 

армогрунтовой обоймы и непосредственно за ее границей следует 

проверять на устойчивость земляного полотна. С целью повышения 

устойчивости откосов и уменьшения длины трубы откосы 

сооружения могут быть также армированы геотканью или 

геосетками СПП-Полисет. 

6.4.4 В качестве основного типа следует применять СВТ с 

вертикальным или скошенным параллельно откосу насыпи торцом 

концевого звена, как показано на рисунке 11. 
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а) без оголовка со срезом, параллельным откосу               в) с раструбным оголовком 

 

Рисунок 11 - Типы оголовков СВТ 

6.4.5  Для предотвращения подмыва основания СВТ и 

исключения скопления воды в основании под трубой следует 

предусматривать по концам конструкции противофильтрационные 

экраны преимущественно из цементно-грунтовой или 

глинощебеночной смесей, либо из железобетона, бетона или 

гофрированного металла. Этим обеспечивается исключение 

скопления воды в подушке. 

Железобетонные и бетонные экраны следует применять для 

труб, сооружаемых на мелкопесчаных основаниях. Глубина 

заложения железобетонных и бетонных экранов должна быть не 

менее чем на 0,25 м ниже   расчетной   глубины   сезонного   

промерзания с учетом местных условий. Ширина 

противофильтрационного экрана по сечению трубы устраивается не 

менее Б/2(диаметра) +1,0 м в каждую сторону от оси СВТ. 
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Противофильтрационные экраны из цементно-грунтовой или 

глинощебеночной смесей следует применять для СВТ, 

сооружаемых на глинистых грунтах. Экраны укладываются на 

ширину подушки, имеют длину вдоль оси СВТ по верху не менее 2 м 

и глубину заложения не менее 70% от глубины сезонного 

промерзания. 

При сооружении СВТ на основаниях из крупнопесчаных, 

скальных и крупнообломочных грунтов применяют цементно-

грунтовые, глинощебеночные или бетонные экраны с глубиной 

заложения, равной толщине подушки. 

6.4.6 Для увеличения водопропускной способности СВТ 

(вместо сооружения трубы с большим отверстием) при 

соответствующем технико-экономическом обосновании допускается 

применение оголовков, как показано на рисунке 11. 

Для сооружений, строящихся на скальных, крупнообломочных 

и других не пучинистых грунтах технико-экономического 

обоснования применения оголовков не требуется. 

6.4.7 Глубина заложения фундаментов оголовков 

водопропускных сооружений на скальных грунтах, на гальке и 

гравии, щебенистых, гравелистых песках и песках средней 

крупности не нормируется. При устройстве фундаментов оголовков 

на других грунтах глубина заложения должна быть не менее чем на 

0,25 м ниже расчетной глубины сезонного промерзания с учетом 

местных условий. 

6.4.8 Фундаменты оголовков на пучинистых грунтах следует 

рассчитывать с учетом воздействия касательных сил морозного 

пучения грунта в соответствии с [11]. 

6.4.9 При решении вопроса о расположении водопропускных 

сооружений следует размещать их на прочных и устойчивых 
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основаниях. Вынос сооружений на склон лога допускается только 

при специальном обосновании. 

6.4.10 СВТ на косогорах надлежит укладывать на естественное 

основание с уклоном, близким уклону лога, либо на отсыпке 

земляного полотна из скального грунта, устойчивого против 

выветривания в теле насыпи, с расположением выхода из СВТ 

выше дна лога с устройством бермы из скального грунта. 

6.4.11 На косогорах и на логах с периодическими водотоками 

допускается применение комбинированных водопропускных 

сооружений в виде СВТ и фильтрующих насыпей. При этом расчет 

фильтрующих насыпей производится на меженный уровень, а СВТ 

включается в работу по пропуску паводковых вод, как показано на 

рисунке 12. 

 

 

 

 

 

 

 

1 - стеклопластиковая труба; 
2 - армогрунтовая обойма; 
3 - противофильтрационный экран; 
4- укрепление выходного русла на откосе; 
5- обратный фильтр; 
6 - фильтрующая насыпь из крупноглыбового скального грунта; 
7 -  дно лога. 

 

Рисунок 12 - Устройство СВТ на косогоре 

6.4.12 При проектировании водопропускных труб в условиях 

вечной мерзлоты следует учитывать требования нормативных 

документов к особенностям строительства в условиях вечной 

мерзлоты. 
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Уклон низа СВТ должен быть не меньше критического 0,002, 

но не должен превышать 0,05. Применение более крутых уклонов 

допускается при индивидуальном проектировании со специальными 

мероприятиями гашения скорости потока в СВТ и на выходе 

(например, водобойные колодцы и др.). При уклоне менее 

критичного уровня, пропускную способность СВТ следует 

пересчитывать. 

Для укрепления входного и выходного русел применяются 

габионы, камень, конструктивные элементы: бетонные и 

железобетонные блоки, тетраподы, тетраэдры. 

Тип и размеры укреплений откосов насыпи у входных и 

выходных оголовков трубы, конструкции подводящих и отводящих 

русел определяются в соответствии со скоростью течения на 

выходе по гидравлическим расчетам. 

6.4.13 При необходимости замены в основании трубы глубину 

заменяемого грунта следует определять расчетом, исходя из 

условия обеспечения несущей способности нижележащего грунта 

или по расчету осадок. 

Ширина замены грунта основания или устройства 

искусственного основания должна назначаться по расчету, но не 

менее 2DN (диаметров) трубы. 

6.4.14 СВТ следует укладывать в ложе того же очертания, как 

и у низа СВТ, вырезанное либо вытрамбованное в нулевом слое 

грунта толщиной, обеспечивающей центральный угол упора 

конструкции не менее 90°-120° в зависимости от формы отверстия 

СВТ. Нулевой слой грунта должен быть отсыпан из материала, 

которым засыпается СВТ или отсыпается подушка, и уплотнен не 

менее 0,95 максимальной стандартной плотности. 
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6.4.15  В случае применения бетонных оголовков, класс 

бетона по прочности (на сжатие) должен быть не ниже В30. Марка 

бетона по морозостойкости должна быть не ниже F300. 

6.4.16   Бетон оголовков, пропускающих агрессивные воды, 

должен соответствовать требованиям [12,раздел 2]. 

6.4.17  Допускается применение в конструкциях оголовков 

габионов и подпорных стенок каркасного типа с армогрунтовым 

заполнением. 

6.4.18 Более подробное описание по укладке СВТ 

разработано в утвержденном ООО « ПК «Стеклокомпозит» 

руководстве по монтажу стеклопластиковых труб «FLOWTECH» [13]. 

6.5 Требования к проектированию, устройству, эксплуатации, 

содержанию и ремонту водопропускных сооружений. 

6.5.1 При разработке проектной документации водопропускных 

сооружений из СВТ следует руководствоваться законодательством 

Российской Федерации о безопасности гидротехнических 

сооружений и нормативными требованиями, направленными на 

обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в 

соответствии с СП 58.13330 [14]. 

 В составе проектной документации водопропускных 

сооружений допускается разрабатывать раздел, посвященный 

натурным наблюдениям за работой сооружений и их состоянием в 

процессе строительства, при эксплуатации, реконструкции и 

ликвидации. 

6.5.2 При проектировании сооружений из СВТ необходимо 

учитывать изменения природных условий, которые могут привести к 

развитию и активизации следующих негативных физико-

геологических, геодинамических процессов в их основаниях: 
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- повышению активности ближайших сейсмогенерирующих 

разломов; 

- подтоплению и затоплению территорий, оценку которых 

необходимо выполнять в соответствии с СП 104.13330 [15]. Для 

районов распространения многолетнемерзлых пород оценка 

подтопления должна производиться в комплексе с 

прогнозированием динамики геокриологических условий; 

- переработке берегов и заилению водохранилищ; 

- химической суффозии растворимых пород карбонатного и 

галогенного карста, вымыванию из грунтов основания и накоплению 

в них потенциально вредных химических и радиоактивных веществ; 

- откачиванию из глубинных подземных вод 

сильноминерализованных, термических и радиоактивных вод и т.д.; 

- механической суффозии песчаных грунтов, суффозионного 

карста; 

- возникновению и активизации оползневых явлений; 

- всплытию и растворению торфов, их влиянию на химический 

состав воды в водохранилище, на изменение свойств пород 

оснований, на гидрохимический режим грунтовых вод и под 

руслового потока в нижнем бьефе; 

- усадочным деформациям оснований, сложенных лессовыми 

грунтами; 

- тепловым осадкам при оттаивании пород в основаниях 

сооружений напорного фронта и ложа водохранилища;  

- процессам термоабразионной и термокарстовой переработки 

берегов чаши водохранилища и его уровневого режима; 

термокарстовым процессам в прибрежной полосе водохранилища, в 

пределах его микроклиматического воздействия;  
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- активизации термоэрозии; наледеобразованию, в том числе в 

строительных котлованах, во врезках, подземных выемках, нижнем 

бьефе, на откосах плотин; криогенного (мерзлого) пучения; 

- возникновению и активизации специфических склоновых 

процессов - курумов, солифлюкции и т.д. 

6.5.3 При проектировании сооружений из СВТ в районах 

распространения многолетнемерзлых грунтов необходимо 

учитывать возможные изменения физико-механических, 

теплофизических и фильтрационных свойств пород оснований и 

материалов сооружений при их переходе из мерзлого состояния в 

талое и наоборот, а также размеры и скорость осадки сооружения в 

процессе оттаивания основания. Карта климатического 

районирования для строительства приведена в  приложении Г. 

При проектировании  сооружений из СВТ на скальных грунтах 

и внутри скального массива необходимо учитывать геологическую 

структуру скального массива, его трещины, обводненность, 

газоносность и естественное напряженное состояние. 

6.5.4 При проектировании сооружений из СВТ необходимо 

обеспечивать и предусматривать: 

- безопасность и надежность сооружений на всех стадиях их 

строительства и эксплуатации; 

- максимально возможную экономическую эффективность 

строительства; 

- постоянный инструментальный и визуальный контроль над 

состоянием гидротехнического сооружения и вмещающего массива 

горных пород, а также природными и техногенными воздействиями 

на них; 

- подготовку ложа водохранилища и хранилищ жидких отходов 

промышленных предприятий и прилегающей территории; 
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- охрану месторождений полезных ископаемых; 

- сохранность животного и растительного мира, в частности, 

организацию рыбоохранных мероприятий; 

- минимально необходимые расходы воды, а также 

благоприятные уровневый и скоростной режимы в бьефах с учетом 

интересов потребителей воды и водопользователей, а также 

благоприятный режим уровня грунтовых вод для освоенных земель 

и природных экосистем. 

6.5.5 Все части пролетных строений, видимые поверхности 

опор и СВТ должны быть доступны для осмотра и ухода, для чего 

следует устраивать проходы, люки, лестницы, перильные 

ограждения (высотой не менее 1,10 м), специальные смотровые 

приспособления, а также, при необходимости, закладные части для 

подвески временных подмостей. На мостах с балочными 

пролетными строениями и подвижными опорными частями следует 

предусматривать условия для выполнения работ по регулированию 

положения, ремонту или замене опорных частей в соответствии с с 

требованиями [4]. 

У каждого конца мостового сооружения или СВТ при высоте 

насыпи свыше 2 м для железнодорожных и свыше 4 м для 

автодорожных сооружений следует, как правило, устраивать по 

откосам постоянные лестничные сходы шириной не менее 0,75 м. 

В необходимых случаях (например, при строительстве мостов 

и труб в опытном порядке, при применении пролетных строений 

статически неопределимых систем, чувствительных к осадкам, при 

создании в стальных конструкциях предварительно напряженного 

состояния и др.) в проектной документации следует 

предусматривать установку специальных марок или других 

приспособлений для осуществления контроля над общими 
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деформациями, а также за напряженным состоянием отдельных 

элементов. 

6.5.6 При строительстве и реконструкции сооружений и СВТ 

должны быть запроектированы и выполнены мероприятия, 

направленные на обеспечение требуемого уровня пожарной 

безопасности сооружения по ГОСТ 30244, ГОСТ 30247.0 и ГОСТ 

30247.1. 

6.5.7 На каждом водопропускных сооружений из СВТ должен 

быть организован постоянный и периодический контроль (осмотры, 

технические освидетельствования, обследования) технического 

состояния сооружения, а также определены уполномоченные лица, 

ответственные за их состояние и безопасную эксплуатацию, 

назначен персонал по техническому и технологическому надзору и 

утверждены его должностные функции. 

6.5.8 В процессе эксплуатации количественные показатели 

критериев могут подвергаться корректировке на основе опыта 

эксплуатации и исследований. 

Критерии безопасности и их количественные показатели 

должны пересматриваться не реже одного раза в 5 лет. 

При наличии признаков аварийного состояния и после 

проведения ремонтных работ и/или изменения режимов 

эксплуатации сооружения показатели критериев безопасности 

подлежат уточнению во внеочередном порядке. 

Результаты мониторинга должны отражаться в декларации 

безопасности водопропускных сооружений из СВТ. 

6.5.9 Эксплуатирующая организация должна обеспечивать 

сохранность и развивать систему контрольно-измерительной 

аппаратуры для проведения качественного мониторинга состояния 

сооружений. 
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Водопропускные сооружения из СВТ, находящиеся в 

эксплуатации более 25 лет, независимо от состояния должны один 

раз в 5 лет подвергаться комплексному анализу с оценкой их 

прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности. 

На основе фактических физико-механических характеристик 

материалов сооружений и их оснований при необходимости 

(наличии признаков предаварийного состояния) комплексному 

анализу состояния сооружения подвергаются во внеочередном 

порядке. 

 Для каждого из водопропускных сооружений на основе 

анализа его состояния, особенностей конструкции и материалов 

должны быть разработаны проектные решения по предотвращению 

и локализации возможных аварий, в том числе катастрофических, 

на основании разработанных в составе проектной документации 

сценариев их развития, а также в результате возможных 

террористических актов. 

Режимы эксплуатации водопропускных сооружений из СВТ 

должны основываться на правилах использования водохранилищ, 

включающих в себя в соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации правила использования водных ресурсов водохранилищ 

и правила технической эксплуатации и благоустройства 

водохранилищ, согласованных в установленном порядке с 

заинтересованными организациями для каждого водохранилища и 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

6.5.10 Работы по текущему содержанию сооружений имеют 

целью предупреждение появления неисправностей в сооружениях и 

устранение уже появившихся повреждений на ранней стадии их 

развития. 
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 Работы по текущему содержанию искусственных сооружений 

выполняются по графикам, которые составляются на основании 

утвержденных сезонных планов работ с учетом результатов 

текущих и периодических осмотров. 

Реконструкцию постоянных водопропускных сооружений из 

СВТ следует производить для: 

- усиления основных водопропускных сооружений из СВТ и их 

оснований при повышении риска аварии из-за старения сооружений 

и оснований или увеличения внешних воздействий, а также в случае 

увеличения масштаба экономических, экологических и социальных 

последствий возможной аварии; 

- обеспечения (повышения) водопропускной способности 

основных гидротехнических сооружений; 

- замены оборудования в связи с его износом; 

- повышения водообеспечения оросительных систем, 

улучшения режима грунтовых вод на орошаемых или осушаемых 

массивах и прилегающих к ним территориях, вдоль трасс каналов; 

- улучшения экологических условий зоны влияния гидроузла. 

6.5.11 Реконструкция водопропускных сооружений из СВТ 

должна производиться также при изменении нормативных 

требований, в случае изменения условий эксплуатации (повышения 

сейсмичности района, изменения расчетного сбросного расхода, 

работы сооружения в комплексе с вновь построенными объектами и 

т.п.) в соответствии с требованиями СП 58.13330 [14]. 

При реконструкции следует предусматривать максимальное 

использование существующих сооружений или элементов 

сооружений из СВТ, находящихся в нормальном эксплуатационном 

состоянии. 
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Реконструкцию основных сооружений из СВТ следует 

производить, как правило, без прекращения выполнения ими 

основных эксплуатационных функций; при этом допускается 

временное ограничение проектных режимов и условий 

эксплуатации, как реконструируемых объектов, так и гидроузла в 

целом. Эти ограничения должны быть обоснованы в проектной 

документации и не должны снижать уровня допустимого риска 

аварии реконструируемого сооружения. 

При реконструкции основных сооружений должна 

обеспечиваться их максимальная защита от возможных 

террористических актов. 

Техническое состояние реконструируемых сооружений и их 

элементов следует определять исследованиями и расчетами на 

основе фактических характеристик строительных материалов и 

грунтов основания, принятых при составлении проектной 

документации по реконструкции. 

7 Требования промышленной безопасности и 

охраны окружающей среды 

7.1 Требования промышленной безопасности 

7.1.1 Готовые СВТ из винилэфирных и ненасыщенных 

полиэфирных смол, армированных стекловолокном при контакте не 

представляют опасности для человека, работа и монтаж с этими 

изделиями не требует специальных мер безопасности. 

7.1.2 При подготовке производства и механической обработке 

СВТ в воздушную среду рабочей зоны выделяются пары стирола и 

ацетона, фрагменты стекловолокна, стеклянная пыль, пыль 

кварцевого песка, пыль стеклокомпозитного материала, 
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вызывающие раздражение слизистых оболочек глаз, кожи, зуд, 

оказывающие фиброгенное воздействие на верхние дыхательные 

пути. При подготовке смолы в рабочей зоне и при контроле 

процесса намотки возможно попадание ее на кожу рук, которое 

вызывает раздражение и дерматиты. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) и классы 

опасности указанных веществ в воздухе рабочей зоны по 

ГОСТ 12.1.005 и гигиеническим нормативам [3] приведены в 

таблице 17. 

Т а б л и ц а  1 7  – Предельно допустимые концентрации веществ и 

классы опасности в воздухе рабочей зоны 

Наименование 
вещества 

ПДК, мг/м3 Класс 
опасности 

   Пероксид 
циклогексанона 

1 III 

Пыль кварцевого песка 2 III 

Стекловолокно 2 III 

Стеклянная пыль 2 III 

Пыль стеклокомпозита 5 III 

Стирол 30 III 

Ацетон 200 IV 
 

7.1.3 При производстве, в том числе при механической 

обработке изделий, должны выполняться требования безопасности 

по ГОСТ 12.3.030 и ГОСТ Р 53237. 

7.1.4 Для защиты от вредного воздействия применяют 

средства коллективной и индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011. 

7.1.5 Для защиты органов дыхания от паро- и газообразных 

вредных веществ необходимо использовать респираторы 

фильтрующие по ГОСТ 12.4.296.  Для защиты органов дыхания от 

пыли и аэрозолей необходимо использовать респираторы ШБ-1 

«Лепесток» по ГОСТ 12.4.028. 
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Для защиты кожи рук применяют пасту на основе ланолина, 

силиконовый крем для рук, технические резиновые перчатки по 

ГОСТ 20010, а также индивидуальные защитные дерматологические 

средства с маркировкой Пн, Пт, Ск и О по ГОСТ 12.4.068. 

7.1.6 К транспортировке, работе и монтажу с СВТ из 

стеклокомпозита могут допускаться лица не моложе 18 лет, 

прошедшие предварительный медицинский осмотр в соответствии с 

требованиями Минздравсоцразвития РФ, специальное обучение, 

вводный инструктаж по технике безопасности, пожарной 

безопасности, а также сдавшие экзамены специальной комиссии. 

7.1.7 Состояние воздуха рабочей зоны в производственных 

помещениях должно соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям по ГОСТ 12.1.005 и гигиеническим нормативам [16]. 

7.1.8 Производственные помещения, в которых изготовляют 

трубы и фитинги, а также проводят механическую обработку 

изделий, должны быть оборудованы приточно-вытяжной 

вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, а рабочие места - местными 

отсосами, обеспечивающими выполнение требований 7.1.7. 

7.1.9 Стеклокомпозитный материал СВТ не электропроводен, 

невзрывоопасен, относится к трудно сгораемым материалам по 

ГОСТ 12.1.044. 

7.1.10 Пожарную безопасность на предприятии и рабочих 

местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.004. 

7.1.11 В местах производства работ с СВТ из 

стеклокомпозитных материалов, а также вблизи мест их 

складирования запрещается разводить огонь, хранить 

легковоспламеняющиеся вещества. 
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7.1.12 Рабочие места и места хранения материалов должны 

быть оборудованы средствами пожаротушения (водой, пеной, 

песком, кошмой и др.). При тушении изделий в закрытых 

помещениях следует использовать промышленные фильтрующие 

противогазы по ГОСТ 12.4.121, тип I. 

7.1.13 В соответствии с правилами защиты от статического 

электричества по ГОСТ 12.1.018 оборудование должно быть 

заземлено. Относительная влажность в рабочем помещении 

должна соответствовать требованиям по ГОСТ 12.1.005. Рабочие 

места должны быть снабжены резиновыми ковриками. Общая 

электробезопасность должна соответствовать требованиям по 

ГОСТ Р 12.1.019. 

7.1.14 Все оборудование, используемое в производственном 

процессе изготовления труб и фитингов, должно отвечать 

требованиям по ГОСТ 12.2.003. 

7.2 Требования охраны окружающей среды 

7.2.1 Применительно к использованию, транспортированию и 

хранению СВТ, специальные требования к охране окружающей 

среды не предъявляют. 

7.2.2 Выделяющиеся в атмосферу при производстве и 

механической обработке паро-, газообразные вещества и пыль не 

должны превышать норм ПДК, установленных гигиеническими 

нормативами [17]. 

7.2.3 Правила контроля качества воздуха населенных пунктов - 

по ГОСТ 17.2.3.01. Правила установления допустимых выбросов 

вредных веществ промышленными предприятиями - по 

ГОСТ 17.2.3.02. 

7.2.4 При аварийной ситуации на предприятии требования к 

контролю и охране от загрязнения почв - по ГОСТ 17.4.3.04, 
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требования к охране поверхностных вод от загрязнения - по 

ГОСТ 17.1.3.13. 

7.2.5 Обращение с отходами - по ГОСТ Р 52108. 

Неиспользуемые отходы производства подлежат утилизации, в 

случае невозможности утилизации отходы производства должны 

собираться и вывозиться в места захоронения с соблюдением 

требований санитарных правил и норм [18] и по согласованию с 

органами Роспотребнадзора. 

8  Правила приемки 

8.1 Приемка стеклопластиковых водопропускных труб 

производится партиями по мере их изготовления.   Партией считают 

общее количество изделий, выработанное по одному заказу. 

Допускается поштучная приемка изделий, в том числе для 

фитингов. 

Для контроля качества устанавливаются приемо-сдаточные, 

периодические и типовые испытания. 

8.2 Для проверки соответствия СВТ в партии (или поштучно) 

требованиям настоящего стандарта организации устанавливаются 

приемо-сдаточные испытания в объеме, указанном в таблице 18. 

Т а б л и ц а  1 8  – Перечень проверок по контролю качества 

Наименование показателя Требование 
настоящего СТО 

Выборка по приемо-
сдаточным  испытаниям 

 

1. Внешний вид, 
комплектность, маркировка, 
упаковка 

5.3, 5.6 - 5.8 100% 

2. Фактические 
геометрические размеры 

5.2.1, 5.2.6, 5.2.7 100% 

3. Установка муфт на трубу 5.2.10 100% 

4. Начальная кольцевая 
жесткость труб SN, Па(Н/м2) 

5.2.4 

1 образец на каждые 300 
метров или 1 образец из 
партии менее 300 
метров. 
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Продолжение таблицы 18 

Наименование показателя Требование 
настоящего СТО 

Выборка по приемо-
сдаточным  испытаниям 

   5. Сопротивление 
разрушению труб при 
деформации  

5.2.5 

1 образец на каждые 300 
метров или 1 образец из 
партии менее 300 
метров. 

6. Твердость внутренней и 
внешней поверхностей 
продукции 

5.2.9  
10%, но не менее 2-х 
труб из партии 

7. Гидравлические испытания 
(только для напорных труб)  5.2.8 

100%, кроме 
безнапорных труб 
PN1(1атм.) 

8. Гидравлические испытания 
(только для напорных муфт с 
уплотнительными кольцами)  5.2.8 

100%, кроме 
безнапорных муфт 
PN1(1атм.) 

 
8.2.1 При неудовлетворительных результатах проверок при 

приемке готовых СВТ по любому показателю должен быть проведен 

анализ ситуации и определены причины неудовлетворительного 

результата, а также ликвидированы устранимые дефекты. После 

устранения выявленных причин должны быть изготовлены в случае 

необходимости опытные образцы и проведены повторные 

испытания. 

8.2.2 При повторных неудовлетворительных результатах 

приемка изделий  данной  партии  должна  быть  приостановлена  

до  выявления  и полного устранения причин несоответствия 

показателей требованиям настоящего стандарта. 

8.3 На каждую принятую партию выдается Паспорт качества с 

указанием: 

- номера Паспорта; 

- наименования предприятия-изготовителя, его товарного 

знака, адреса и контактных атрибутов; 

- полного наименования продукции с указанием материала, из 

которого оно изготовлено; 
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- номер настоящего стандарта организации СТО 67229373-

001-2016; 

- номера партии и даты выпуска; 

- протокола испытаний, в котором записываются результаты 

приемо-сдаточных испытаний образцов. 

8.4 Периодические испытания   

8.4.1 Периодические испытания  проводит изготовитель с 

целью контроля стабильности и качества продукции для 

продолжения изготовления продукции по конструкторской и 

технологической документации, а также по требованию 

потребителя. 

8.4.2 Периодические испытания проводят не реже одного раза 

в 1,5 года, а также в случае  вынужденной или плановой (на 

профилактические и регламентные работы) приостановки 

производственного процесса. Отсчет времени проведения 

периодических испытаний проводят с момента начала работы 

производства. 

Периодические испытания проводят по проверке требований к 

осевой и кольцевой прочности труб при растяжении на разрыв в 

соответствии с 5.2.2  и 5.2.3. 

8.4.3 Периодические испытания проводят на не менее чем 

двух образцах из партии СВТ, выдержавших приемо-сдаточные 

испытания. 

8.4.4 При получении неудовлетворительных результатов 

периодических испытаний хотя бы по одному из показателей 

проводят повторную проверку по этому показателю на удвоенной 

выборке, взятой из той же партии. 

Результаты повторных испытаний распространяются на всю 

партию. 
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8.4.5 В случае повторного обнаружения несоответствия хотя 

бы одного показателя требованиям настоящего стандарта приёмка 

продукции должна быть приостановлена, должен быть проведен 

анализ ситуации, определены причины неудовлетворительного 

результата и ликвидированы устранимые дефекты, а периодические 

испытаний должны быть переведены в категорию приемо-сдаточных 

испытаний до получения положительных результатов испытаний не 

менее чем для трёх партий подряд. 

8.4.6 Результаты периодических испытаний должны быть 

оформлены актом по форме предприятия-изготовителя, 

утверждённой в установленном порядке. 

8.5 Типовые испытания 

8.5.1 Типовые испытания СВТ проводят при применении новых 

материалов или изменении конструкции СВТ и технологических 

процессов в объёме приёмо-сдаточных и периодических испытаний 

по порядку проведения приёмо-сдаточных испытаний в 

соответствии с 8.2. 

8.5.2 Типовые испытания проводят на образцах из первой 

партии СВТ, изготовленной с внесёнными изменениями. 

8.5.3 Результаты типовых испытаний должны быть оформлены 

актом по форме предприятия-изготовителя, утверждённой в 

установленном порядке, к которому прилагают протоколы 

испытаний, подтверждающие возможность изготовления СВТ с 

внесенными изменениями. 

9  Методы контроля и испытаний 

9.1 Контроль качества исходных материалов, комплектующих и 

СВТ, производится в соответствии с установленными заводскими 
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методиками, Регламентами и имеющимися государственными 

стандартами. 

9.1.1 Контроль сырья и материалов проводится на 

соответствие с 5.5. 

9.1.2 Соответствие сырья и материалов проверяют по 

протоколам испытаний, сертификатам и паспортам качества. 

9.2 Контроль и испытания проводятся на всех стадиях 

производственного процесса. Испытания проводят не ранее чем 

через 6 часов после изготовления, включая время полимеризации. 

 

9.3 Внешний вид и качество поверхности изделий проверяют 

визуально без применения увеличительных приборов на 

соответствие с 5.3. 

9.3.1 Комплектность проверяют визуально на соответствие с 

5.6. 

9.3.2 Маркировку проверяют визуально на соответствие с 5.7. 
 

9.3.3 Упаковку проверяют визуально на соответствие с 5.8. 

9.4 Контроль геометрических размеров и форм должен 

выполняться на соответствие с 5.2.1, 5.2.6, 5.2.7. Применяемые 

средства измерения должны обеспечивать необходимую точность, 

диапазон измерений и должны поверяться в установленном 

порядке. 

9.4.1 Средства измерений:   

 - рулетка измерительная по ГОСТ 7502; 

- глубиномер микрометрический по ГОСТ 7470; 

- толщиномер по ГОСТ 11358; 

- штангенциркуль по ГОСТ 166; 

- линейка измерительная по ГОСТ 427; 

- образцы шероховатости по ГОСТ 9378. 
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Кроме того, допускается применение специального 

измерительного инструмента, обеспечивающего необходимую 

точность измерения и аттестованного в установленном порядке. 

9.4.2 Наружный диаметр определяют как среднее 

арифметическое результатов измерений в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях в одном сечении на расстоянии от 

торца не менее 100 мм с погрешностью не более 0,1мм. 

9.4.3 Толщину стенки измеряют с помощью толщиномера или 

штангенциркуля на расстоянии не менее 20 мм от торцов труб в 

четырех диаметрально расположенных точках, свободных от 

допускаемых дефектов с погрешностью не более 0,1мм. 

9.4.4 Длину готовой продукции измеряют рулеткой с 

погрешностью не более 1 см. 

9.5 Определение кольцевой жесткости должно выполняться 

на соответствие с 5.2.4 и проводится по ГОСТ Р 55071. 

9.6 Сопротивление разрушению труб при деформации должно 

выполняться на соответствие с 5.2.5 и проводится по ГОСТ Р 54926. 

Значения минимальной начальной относительной удельной 

кольцевой деформации до момента образования внешних 

признаков повреждения и минимальной начальной относительной 

удельной кольцевой деформации до нарушения структуры 

принимают по таблице 14. 

9.7 Определение осевой прочности при растяжении на разрыв 

на соответствие с 5.2.2 и проводится по ГОСТ Р 54924. 

9.8  Определение кольцевой прочности при растяжении на 

разрыв на соответствие с 5.2.3 и проводится по ГОСТ Р 54925. 

9.9 Определение показателя твердости внутренней и внешней 

поверхностей СВТ должен выполняться на соответствие с 5.2.9  и 

проводится по ГОСТ Р 56761. 
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9.10  Контроль герметичности напорных композиционных труб 

и соединительных муфт производятся посредством    

гидравлических испытаний внутренним давлением на 

испытательном стенде по технической документации изготовителя 

оборудования. Контроль герметичности труб и муфт при внутреннем 

давлении должен выполняться на соответствие с 5.2.8 и проводится 

по ГОСТ Р 55070. 

9.10.1 Труба или соединительная муфт считается 

выдержавшей испытания, если, кроме выполнения условий 

испытаний по изменению испытательного давления, не будут 

визуально обнаружены разрывы, трещины, вздутия, просачивания 

рабочей жидкости на наружную поверхность в виде росы, капель, 

струек. 

9.10.2 Фитинги и фасонные детали испытываются в составе 

трубопровода на соответствие с 5.2.8. 

10 Транспортирование и хранение 

10.1 Готовые СВТ транспортируются железнодорожным, 

автомобильным и водными видами транспорта в горизонтальном 

положении на открытых или закрытых платформах в соответствии с 

правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и 

крепления грузов, действующими на данном виде транспорта. 

10.2  Погрузочно–разгрузочные работы, складирование и 

транспортирование труб должны производиться с соблюдением 

мер, исключающих удары, смятие и другие возможные повреждения 

СВТ. 

10.3  При транспортировке допускается установка пакетов труб 

в несколько ярусов с опорой верхних ярусов на ложементы нижних 

ярусов. Установка пакетов на трубы не допускается. Трубы в 
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пакетах укладываются с попеременной ориентировкой свободного 

конца трубы (или конца трубы с муфтой) в противоположных 

направлениях. 

10.4  Подъем труб должен осуществляться с использованием 

мягких строп или ремней шириной не менее 80 мм с двойным 

сбалансированным фиксированием. Поднятие при помощи крючков 

за концы труб и муфт - строго запрещено. 

10.5  Все операции, связанные с транспортировкой СВТ не 

должны противоречить требованиям ГОСТ 21650, ГОСТ 14192. 

10.6 СВТ хранят на открытых площадках, в неотапливаемых 

складских помещениях или в отапливаемых не ближе одного метра 

от отопительных приборов при температуре окружающего воздуха 

от минус 50 до плюс 70 °С. 

10.7 При транспортировке, хранении и в процессе монтажа 

отверстия СВТ могут быть закрыты полимерными материалами с 

целью предотвращения засоров строительным мусором. 

10.8  Условия хранения СВТ у изготовителя и потребителя 

должны обеспечивать их сохранность от механических повреждений 

и падений. СВТ хранят на подкладках из брусьев в горизонтальном 

положении. Высота штабеля не должна превышать 3 м. При 

транспортировке допускается укладка труб в штабели, высота 

которых ограничивается габаритами транспортного средства. 

11 Указания по эксплуатации 

11.1 СВТ предназначены для эксплуатации при температуре 

окружающей среды от минус 50°С до плюс 50°С. 

11.2  СВТ, изготавливаемые в соответствии с настоящим 

стандартом организации, должны применяться строго по 

назначению при температуре транспортируемых жидкостей до плюс 
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50°С. По согласованию с производителем трубы стеклопластиковые 

«FLOWTECHTM» и соединительные элементы к ним, 

соответствующие настоящему стандарту организации, также могут 

использоваться для транспортировки жидкостей при температуре до 

плюс 70°С. 

11.3  В случае обнаружения дефектов трубы или муфты, на 

внешней поверхности конца трубы, подготовленного под установку 

муфты, или на уплотнительных кольцах муфты монтаж разрешается 

вести только после устранения дефектов. 

11.4  Контроль водопропускных труб и водопропускных 

сооружений при эксплуатации должен проводиться по ГОСТ 33146. 

11.5  Монтаж, эксплуатация и ремонт СВТ должны 

производиться в соответствии с руководствами, разработанными и 

утвержденными в установленном порядке, а также с учетом 

требований СП 32.13330 [19], СП 129.13330 [20], СП 40-102 [21], СП 

40-104 [22], СП 40-105 [23]. 

11.6  Не допускается наносить удары по поверхностям СВТ, 

транспортировать волоком и бросать при перемещениях. 

11.7  В процессе монтажа и эксплуатации СВТ не допускается 

применение открытого огня ближе 1 м. 

12 Гарантии изготовителя 

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие СВТ требованиям 

настоящего стандарта организации при соблюдении потребителем 

условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации. 

12.2 Срок хранения СВТ– 24 месяца со дня отгрузки. 
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                              Приложение А 
(справочное) 

Характеристики полимерного композита 
труб и деталей трубопроводов 

Средние значения характеристик полимерного композита труб и 

фитингов должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице А.1. 

Т а б л и ц а  А.1 – Характеристики полимерного композита СВТ 

Наименование показателя Значение 

  1 Коэффициент Пуассона при превышении кольцевой 
нагрузки над осевой 

0,22 – 0,29 

2 Коэффициент Пуассона при превышении осевой 
нагрузки над кольцевой 

0,08 – 0,12 

3 Коэффициент линейного теплового расширения, °С-1 24·10-6 – 30·10-6 

4 Процентное содержание сырья и материалов, %:  
- Смола 
- Стекловолокно 
- Кварцевый песок 

24 – 35 
12 – 65 
1 – 59 

5 Рекомендуемое  значение скорости потока, м/с ≤ 3,0 
6 Степень отверждения связующего, % > 88 

    7 Шероховатость внутренней поверхности трубы, мкм 25 
    8 Плотность материала, кг/м3 1500÷1900 

9 Водопоглащение, % по массе < 0,3 

П р и м е ч а н и я 
1 Все показатели таблицы А.1 являются справочными, конкретные значения 

могут быть определены по требованию заказчика. 

2 Показатель, скорости потока для чистой воды, не содержащей 

абразивных материалов, может быть равен  до 4 м/с. 
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                             Приложение Б 
                            (рекомендуемое) 

Выбор основных параметров и основные требования к 
проектированию водопропускных сооружений СВТ 

Основные параметры и расчеты водопропускного сооружения из СВТ 

приведены в приложениях Е, Ж, В, Г, Д, И, М ОДМ 218.2.001-2009 

"Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных 

сооружений из металлических гофрированных структур на автомобильных 

дорогах общего пользования с учетом региональных условий (дорожно-

климатических зон)." 

1.  Е Гидравлические расчёты с определением: 

-  пропускной способности труб под насыпями и выбором диаметра; 

-  рациональных размеров укрепления русла и выбором типов 

оголовков труб; 

-  использование примеров расчёта. 

2.  Ж Расчёт устойчивости земляного полотна с водопропускным 

сооружением. 

3.  В6 Расчёты СВТ в насыпях под транспортными магистралями: 

-  устойчивость формы поперечного сечения; 

-  предельные значения относительных деформаций трубы (блок-

схема и пример расчёта приведены ниже); 

-  определять поперечные деформации на стадии отсыпки трубы. 

4. И Расчёт СВТ на сейсмические нагрузки. 

5. Г Расчёт осадок СВТ и назначение строительного подъёма труб. 

6. Д Расчёт осадок СВТ и назначение строительного подъёма труб на 

оттаивающих грунтах. 

7. М Рекомендуется использовать при проектировании СВТ в районах 

вечной мерзлоты. 

При проектировании водопропускных сооружений из СВТ 

рекомендуется учитывать следующие положения: 

-  проектирование конструкций водопропускных сооружений из СВТ 

должно производиться на основе полных достоверных исходных данных, 

полученных в результате натурных изысканий расчетов и проработки 
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возможных конструктивных решений. При этом конструкционная надежность 

СВТ должна гарантироваться структурной прочностью и 

регламентированными значениями деформации водопропускного 

сооружения, подтвержденными расчетами и обеспечивающими сохранение 

эксплуатационных параметров во всех режимах его работы; 

-  проектирование, расчет и назначение параметров СВТ и всего 

водопропускного сооружения в целом, должны опираться на результаты 

детальных геотехнических изысканий; 

-  допускается использовать нормативные данные по значениям 

физико-механических характеристик грунтов, при этом значения 

коэффициента надежности по грунтам устанавливают в соответствие с ГОСТ 

12248. Учет коэффициента надежности по грунтам осуществляется путем 

деления нормативных значений прочностных характеристик грунтов на 

величину коэффициента надежности, устанавливаемую в зависимости от 

изменчивости этих характеристик, числа определений и значения 

доверительной вероятности, принимаемой равной 0,95; 

-  проектирование водопропускного сооружения из СВТ должно 

выполняться проектными организациями, имеющими соответствующий 

допуск СРО для выполнения проектных работ по транспортным 

сооружениям; 

-  перед проектированием водопропускного сооружения проводятся 

изыскательские работы в соответствии с [5]; 

-  при разработке проектной документации водопропускных 

сооружений большого диаметра, являющихся альтернативой малым мостам, 

рекомендуется проводить технико-экономическое сравнение вариантов 

проектов;  

- осуществлять гидравлические расчеты с целью определения размеров 

поперечного сечения для обеспечения безнапорного режима работы трубы;  

- производить расчет конструкции трубы по предельному 

деформированному состоянию с учетом вертикального и бокового давлений 

грунта по контуру трубы для определения класса жёсткости трубы, параметров 

грунтовой засыпки и основания;  

- производить расчет стыковых соединений;  

http://gost.oktyab.ru/Data1/5/5199/index.htm
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- производить необходимые расчеты конструкций укрепления входного и 

выходного русел и оголовков СВТ;  

- проводить расчеты осадки СВТ под насыпью в ходе строительства и 

при последующей эксплуатации для назначения строительного подъема и 

принятия решения о конструкции основания;  

- в необходимых случаях назначить устройство дополнительного 

защитного покрытия в зависимости от степени воздействия агрессивности 

среды.  

Рекомендуется, чтобы в состав проекта водопропускного сооружения 

вошли следующие чертежи и документы:  

- инженерно-топографический план местности с водопропускным 

сооружением;  

- продольный профиль СВТ с разрезами и узлами, а также указания на 

профиле геологических условий и типа основания под трубу;  

- план в увязке с водоотводами и деталями укрепления русел и откосов 

насыпи;  

- в необходимых случаях конструкция грунтовой обоймы СВТ в теле 

насыпи;  

- оголовки с сопряжениями с руслами и откосами;  

- ограждения и лестницы;  

- лотки, гасители скорости, детали обоймы;  

- ведомости объемов;  

- пояснительная записка с расчетами;  

- смета.  

В состав пояснительной записки входят главы:  

- исходные данные;  

- гидравлические расчеты;  

- расчеты конструкции;  

- технологический регламент с требованиями к последовательности и 

технологии выполняемых работ;  

- безопасность и экология;  

- стоимостные расчеты с данными оценки и сравнения вариантов;  

- указания по мониторингу.  
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При проектировании водопропускного сооружения из СВТ должны 

учитываться результаты проверки обеспечения стабильности насыпи, 

выполняемой при проектировании земляного полотна.  

В процессе отсыпки и уплотнения грунтовой обоймы по бокам СВТ 

относительное уменьшение диаметра трубы не должно превышать 3% его 

номинального размера, при этом выполняется проверка необходимости 

устройства временных креплений на стадии отсыпки и уплотнения боковых 

призм грунта.  

Проектировать крепление следует так, чтобы оно включалось в работу 

только после трехпроцентного уменьшения горизонтального диаметра СВТ. 

Блок-схема определения относительных деформаций СВТ под 

транспортной насыпью изображена на рисунке Б.1. 

 

 
 

 
 

Рисунок Б.1 – Блок-схема определения относительных деформаций 
 

Пример расчёта трубы по вычислительной программе МКЭ «SOFiSTIiK» 
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Исходные данные: 

-  Класс трубы SN 15000; 

-  Номинальный внутренний диаметр трубы D вн=2.0 м; 

-  Толщина стенки СВТ А = 41.9 мм; 

-  Модуль упругости материала СВТ Е = 20300 МПа; 

-  Коэффициент Пуассона СВТ ц = 0.3; 

-  Способ производства работ - открытый, насыпной грунт (без 

«прокалывания насыпи», таблица Б.1); 

-  Высота насыпи Н=12.0м; 

-  Гидравлический режим работы трубы - безнапорный, глубина водного 

потока 0.75 Dвн, Значение коэффициента шероховатости 0,010-0,012; 

-  Модуль деформации грунта основания Еосн.= 40 МПа; 

- Коэффициенты Пуассона грунтов засыпки и основания μ = 0.3;  

- Трубы гладкие. Гофр нет;  

- Временные эквивалентные нагрузки А14 и Н14 (Рисунок Б.2). 

Т а б л и ц а Б.1 - Расчётные характеристики грунтов 

Наименование 

ИГЭ,РГЭ по ГОСТ 25100 

Плотность 
грунта, 
г/см3 

E 

Р
а

с
ч
е

т
н

ы
е

 з
н

а
ч
е

н
и

я
 

Н
о

р
м

а
ти

в
н

ы
е

 

з
н

а
ч
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н
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C' φ '  C'' φ '' 

р  МПа кПа град кПа град 

 
1 Грунт засыпки 1,8 14 0 27,3 0 30 

2 Грунт основания 1,7 40 0 27,3 0 30 
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а) 

 

б) 

 
а) схема нагрузки А14;  
б) схема нагрузки Н14. 

 

Рисунок Б.2 – Схемы эквивалентных временных нагрузок. 

Некоторые особенности расчетной схемы водопропускной СВТ: 

- воздействие нагрузки от колеса на грунт моделируется в виде штампа 

длинной 0,2 м и шириной 0,6 м в соответствии с требованиями [4];  

- применена плоско - напряженная модель расчета;  

- учет нелинейности работы грунта принят по модели Мора-Кулона;  

- собственная масса трубы и грунта учитывается программой;  

- расчётные значения (рисунки Б.3) относительных деформаций СВТ 

определены при наихудшем положении временной нагрузки на насыпи. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             

                                                                                                            СТО 67229373-001-2016 

 

 

87 

а) 

 

 
 

б) 

 
 

а) от нагрузки А14; 

б) от нагрузки Н14. 

Рисунок Б.3 – Расчётные значение деформаций трубы, мм 

Изменение размера диаметра трубы СВТ под временной нагрузкой:  

- А14 составляет 27,6мм. Относительная деформация СВТ равна 1.35%;  

- Н14 составляет 28.2мм. Относительная деформация СВТ равна 1.38 %;  

Вывод:  
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Принятая, в качестве водопропускного сооружения под транспортной 

насыпью, стеклопластиковая труба имеет рассчитанные значения 

относительных деформаций ниже. 

Т а б л и ц а Б.2 - Экспериментальные данные по испытаниям труб в грунте 

(длина образца 1 м.) 

Диаметр 

трубы 

(мм) 

Класс 

жесткости 

(SN) 

Приложенная 

Нагрузка 

(тс) 

Деформация 

трубы 

(мм) 

Максимальное 

значение 

напряжений 

(растяжение/сжатие) 

(кгс/см2) 

Модуль 

упругости 

(кгс/см2) 

Состояние 

трубы 

 
1000 5000 120 31 91 695/701 242560 

Без 

разрушений 

1000 5000 150 52,34 515/758 242560 
Без 

разрушений 

1000 (со 

стыком) 
5000 160 23 1 1151/1327 242560 

Без 

разрушений 

1000 15000 160 46,41 609/1103 242400 
Без 

разрушений 

1000 15000 160 39,76 829/520 242400 
Без 

разрушений 

1000 (со 

стыком) 
15000 160 32,37 582/396 242400 

Без 

разрушений 

П р и м е ч а н и е  - Экспериментальные данные таблицы Б.2 получены в результате испытаний 

в лаборатории НИИ Мостов  (г. С. Петербург) 
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                           Приложение В 
                            (справочное) 

Расчёт характеристик материала СВТ 

Значения расчётных характеристик материала Rs (расчётных 

сопротивлений растяжения, сжатия изгиба, сдвига, а также кольцевой 

жёсткости, модуля упругости и т.д.) определяются по формуле: 

Rs = R/ус,                (В.1) 

где R- нормативное значение характеристик стеклопластика;  

       ус - обобщённый коэффициент надёжности по материалу. 

Нормативные значения характеристик стеклопластика R, определяются 

по формуле: 

R = Rm (1-2.0v),     (В.2) 

где Rm - среднее значение характеристики стеклопластика; 

       v - коэффициент вариации свойств композита по данным 

экспериментальных испытаний. 

Объем испытаний должен составлять не менее 21 образца. 

Допускается при отсутствии экспериментальных данных испытаний 

образцов композита (т.е. значений v), нормативные значения R определять по 

формуле: 

R = Rm /γm,1 • γm,2,     (В.3) 

где: γm,1 - коэффициент надёжности, характеризующий неоднородность 

свойств стеклопластика, равный 1.35; 

γm,2 - коэффициент надёжности, связанный с неоднородностью 

свойств компонентов стеклопластика и способа изготовления 

звеньев СВТ, равный 1.3. 

Коэффициент надежности по материалу ус принимается равным: 

γс=К1 х К2 х К3 х К4 х К5хК6, (В.4) 

где К1- коэффициент, учитывающий влияние увлажнения на 

механические характеристики стеклопластика. Принимается по 

таблице В. 1; 

К2 - коэффициент, учитывающий старение стеклопластика. 

Принимается равным 1,2 для 100 лет эксплуатации водопропускного 

сооружения; 
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К3 - коэффициент, учитывающий влияние температуры. Принимается 

равным 1,15; 

К4 - коэффициент, учитывающий влияние ползучести для 

долговременных нагрузок. Рассчитывается по формуле В.5 

настоящего приложения; 

К5 - коэффициент, учитывающий фактор усталости для предельного 

состояния по жёсткости. Принимается равным 1.1; 

К6 - коэффициент, учитывающий снижение прочности после циклов 

замораживания - оттаивания. Принимается равным 1,35 (при 

отсутствии экспериментальных данных). 

Т а б л и ц а В.1  - Влияния увлажнения на расчётные характеристики 

полимерного композита за время эксплуатации сооружения 

Вид напряжённого состояния Коэффициент увлажнения, К1 

 Растяжение в направлении 0° 1,35 
Растяжение в направлении 90° 2,03 
Сжатие в направлении 0° 1,33 
Сжатие в направлении 90° 1,54 
Изгиб в направлении 0° 1,35 
Изгиб в направлении 90° 2,03 
Сдвиг 1,33 
Скалывание в направлении 0° 1,33 
Скалывание в направлении 90° 1,54 

 

Коэффициент К5 не учитывается в расчётах на прочность и 

выносливость, а коэффициент К4 в расчётах на выносливость и вибрационные 

воздействия.  

При отсутствии экспериментальных данных коэффициент К4, 

учитывающий фактор ползучести, допускается рассчитывать по формуле:  

К4 = t n,             (В.5) 

где t – продолжительность действия долговременной нагрузки в часах. 

Для 100 лет эксплуатации водопропускного сооружения t = 876 600 

часов, для 40 лет эксплуатации t = 350 640 часов;  

n – показатель, зависящий от типа армирования. При расположении 

волокон по направлению нагрузки: n = 0.01 для однонаправленных 

слоёв, n = 0.04 – для тканых слоёв и n = 0.1 – для слоёв из мата.  

Расчётные значения коэффициента К4 приведены в таблице В.2.  
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Т  а  б  л  и  ц  а  В . 2  – Значения коэффициента К4 
 

Продолжительность 
нагрузки, часов 

Значение коэффициента К4 для показателя n равного 

0,01 0,04 0,1 

 876600 1,15 1,73 3,93 

350640 1,14 1,67 3,59 
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                          Приложение Г 
                           (справочное) 

Климатические районы строительства 

 

Рисунок Г.1- Карта климатического районирования для 

строительства в соответствии с [7] 
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