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УСТРОЙСТВО  ТРУБОПРОВОДОВ 
 
5.1. ПОДГОТОВКА ТРАНШЕИ И  ПАРАМЕТРЫ. ПРИМЕНЕНИЕ КАНАЛОВ ДЛЯ 
БЕСКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 
Из-за особо хороших тепло и гидроизоляционных свойств, системы труб, 

изолированных индустриальным  способом, укладываются в бесканальные 
траншеи, которые подвергаются легкому оборудованию. При оборудовании 
траншей необходимо соблюдать следующие требования:  

 
• при укладке и монтаже труб, на определённой глубине обеспечить 
достаточное пространство; 
• при засыпке материала вокруг труб, обеспечить достаточное пространство 
для  уплотнения этого материала; 
• обеспечить безопасные условия труда и исключить угрозу для окружающей 
среды.  

 
 
 
 
Обратить внимание на то, что глубина посадки растений, особенности 

рельефа, другие подземные коммуникации влияют на глубину укладки труб, 
поэтому приходится углублять траншеи. Минимальный слой засыпки над 
трубами  - h min=0,4 м. 
 
При выемке траншей выдвигаются дополнительные требования для следующих 

работ и мест: 
• в местах сварки труб; 
• в местах монтажа фасонных частей; 
• при устройстве неподвижных опор; 
• при укладке дренажа. 
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D, мм B, м H, м e, м 
90 0,7 0,65 0,15 

110 0,7 0,65 0,15 
125 0,7 0,65 0,15 
140 0,8 0,65 0,15 
160 0,8 0,70 0,15 
180 0,9 0,75 0,15 
200 0,9 0,75 0,15 
225 1,0 0,80 0,20 
250 1,1 0,90 0,20 
280 1,2 1,00 0,20 
315 1,2 1,00 0,20 
355 1,3 1,00 0,25 
400 1,4 1,00 0,25 
450 1,5 1,00 0,25 
500 1,6 1,10 0,25 
520 1,7 1,10 0,25 
560 1,8 1,20 0,30 
668 2,1 1,40 0,30 

 
 

16 таблица. Параметры траншей и параметры размещения труб в 
траншеях  
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В местах стыковки труб и монтажа, изоляционных соединении, траншея должна 

быть углублена и расширена.  
 

 
 
 
 
 

При использовании производственным способом изолированных систем труб и 
при замене канальных систем на бесканальные, необходимо: 

• засыпать дно канала песком (мин.  толщина слоя 0,1м); 
• сберечь систему дренажа (если имеется); 
• при заполнении  канала руководствоваться  методикой засыпки траншеи 

(5.12). 
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5.2.  ДРЕНАЖ 
 
Системы промышленным способом изолированных труб являются 

водостойкими  к воздействию грунтовой воды, поэтому при их эксплуатации не 
требуется специального осушения. Однако, во время сварки труб и монтажа 
соединений необходимо чтобы в траншеях не было воды. 

Влажный грунт имеет небольшое отрицательное влияние на 
характеристики передачи тепла в кладеных трубопроводах, также уменьшает 
эффект трения, которое появляется между РЕ оболочкой и песком. 

При наличии условий с большой водяной  проницаемостью (коэффициент 
проводимости земли K>10-4m/сек и когда уровень воды в земле постоянно ниже 
уровня труб) оборудование дренажа не имеет значения. 

При замене канальных систем подземного теплопровода на бесканальные, 
необходимо сберечь существующий дренаж, чтобы при устройстве или 
уничтожении дренажных систем исключить отрицательные последствия,  
связанные с осадкой  грунта. 

В случае, когда дренаж необходим, трубы дренажа надо укладывать в   
проводимый песок (гравии) в самом низком месте  траншеи. Самый простой 
способ оборудования постоянного дренажа в траншее с трубами – это 
применение дренажных систем, изготовленных из поливиниловых гофрированных  
дренажных труб, обмотанных водопроводной геотканью. Труба дренажа 
укладывается в песке (гравии) с высокой водяной проводимостью и 
фильтрационной способностью. 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
5.3. МОНТАЖ (УКЛАДКА) ТРУБ 

 
1. Осмотреть визуально изолированные стальные трубы, фасонные части. Не 
разрешаются проколы на полиэтиленовой оболочке, трещины и другие 
повреждения. 
2. Перед монтажом убедиться пустая ли внутренняя часть трубы. При наличии 
загрязнений или посторонних предметов, необходимо их удалить, 
3. Монтаж изолированных труб необходимо проводить в траншеях, размеры 
которых должны быть не меньше, чем указаны на рисунке для оборудования 
траншей, чтобы была возможность установить нужные  размеры между трубами и 
стеной траншеи. 
4. После подготовки дна траншеи, покрытием его уплотнённым слоем песка (100 
мм), изолированные стальные трубы кладутся на подносы (диаметр ≥100 мм x 100 
мм), расстояние между которыми не больше 4 м, первый и последний поднос 
должны быть на расстоянии 1,0 м от концов трубы. 
 

Труба дренажа 

 

             Песок 
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5. В местах стыковки труб необходимо сделать углубление (мин. 0,4 м). 
6. Необходимое условие: перед сварочными работами необходимо на конец 
трубы надеть цилиндрические детали соединении (оболочки соединения,  
усадочные кольца  уплотнения). В зависимости от внешнего диаметра стальной 
изоляционной трубы, в таблице 15 предоставлены наружные диаметры заготовок 
соединении и полиэтиленовых труб. 
 
 
 
 

Внешний диаметр положенной 
изолированной трубы, мм 

Внешний диаметр изолированного 
соединения, мм 

 Местного 
производства 

Импортные 

110 125 120 
125 140 136 
140 160 154 
160 180 171 
180 200 192 
200 225 238 
225 250 238 
250 280 264 
315 355 331 
400 450 422 

 
ПРИМЕЧАНИЕ Изолированным трубам DN 400, 500 оболочка соединений, которая 
изготавливается из оцинкованной жести, и усадочная полоса накладываются на 
трубы во время монтажа. 
 

7. Конечные поверхности оболочки изолированных труб и внутренние 
поверхности насадочного соединения должны быть очищены от пыли, грязи и 
влаги. 
8. Чтобы обеспечить сварочные и монтажные работы, необходимо  в местах 
стыковки увеличить ширину и глубину траншеи на 400  мм.  
9. Провода контроля неисправностей должны быть в одном  (верхнем) положении 
во всех элементах системы изолированных труб. 
10. Монтаж изолированных труб нужно производить при положительной 
температуре. 
 
5.4. СВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ. ПРОВЕРКА ШВОВ И ИСПИТАНИЕ 

 
Сварку промышленным путем изолированных труб может проводить только 

тестированные специалисты. Сварщики должны иметь действующее 
удостоверение, в котором указана необходимая квалификация. Чтобы 
идентифицировать швы, сварщик должен  отметить их своим клеймом. 

При проведении испытания на герметичность трубопровода с применением 
холодной воды, давление её должно превысить нормальное проектное давление 
1,3 раза. Продолжительность испытания - один час. Удачный результат испытания 
фиксируется тогда, когда в течение 1 часа давление не уменьшается. 
• Во время проведения сварочных работ, беречь полиэтиленовую оболочку и 
полиуретан от горячих брызг металла. Для этой цели применяются ограждения 
из несгораемого материала. 

17 таблица. Подбор диаметра соединений в зависимости от диаметра положенной 
изолированной трубы 
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• После дефектоскопии или гидравлического испытания швов, изоляцию стыков 
изолированных труб и их фасонных частей производят специалисты, имеющие 
разрешения на такие работы. 
 
5.5. РАЗРЕШАЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ОТ ДРУГИХ ИНЖЕНЕРНЫХ 
СЕТЕЙ 

        
18 таблица. Минимальные расстояния  бесканальным  способом  укладенных 
трубопроводов  (от края изоляционной оболочки) до зданий, сооружений и инженерных 
сетей:  

Здания, сооружения, инженерные сети Минимальное расстояние, м 
По вертикали 

1. До водопровода, газопровода и сетей сточной воды 0,2 
2. До бронированных кабелей связи 0,5 
3.  До 35 кабелей электроснабжения до 35 kV 0,5 
4. До подовой части железнодорожных путей 2,0 
5. До поверхностного покрытия автодорог  1,0 

По горизонтали 
1. До фундаментов зданий и сооружений: 
     a) наружных стен каналов и коллекторов при 
диаметре труб (в непросадочных грунтах): 
                 < 500 мм 
                  ≥ 500 ≥ 800 мм 
                   >800 мм 
         в просадочных грунтах  при диаметре трубы: 
                  < 500 мм 
                   ≥ 500 
        b) бесканальных тепловых трас при диаметре трубы 
(в непросадочных грунтах): 
                 < 500 мм 
                  ≥ 500  
         в просадочных грунтах  при диаметре трубы: 
                   ≤ 100  мм 
                   >100  < 500  мм 
                   ≥ 500 мм 

 
 
 

2,0 
5,0 
8,0 

 
5,0 
8,0 

 
 

5,0 
7,0 

 
5,0 
7,0 
8,0 

2. До ближайшей железнодорожной оси 4,0 

3. До улицы, или дорожного бордюра 1,5 

4. До опор укладенных трубопроводов и оград 
фундаментов 

1,5 

5. До кабелей электроснабжения до 35 kV 2,0 

6. До опор фундаментов воздушных линий 
электроснабжения при напряжении электрического тока: 
                    до 1 kV 
                    от 1 до 35 kV 
                    выше 35 kV 

 
 

1,0 
2,0 
3,0 

7. До сетей водоснабжения (в непросадочных грунтах) 
                                          в просадочных грунтах 

1,5 
2,5 

8. До трубопроводов сточных вод 1,0 

9. До газотрубопровода при давлении газ: 
                      до 0,6 MPa 
                      от 0,6 до 1,2 MPa 

 
2,0 
4,0 

10. До стволов деревьев 2,0 
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5.6. ПОДБОР  ДЛИНЫ ТРУБЫ 

 
 

 При проведении монтажа теплопровода, часто требуются изолированные  
PUR трубы,  длиной короче, чем 6, 9, 11, 12 м. Трубы нестандартной длины можно 
приобрести: 

• При заказе труб нужной длины у изготовителя; 
• Отрезая нужную длину от стандартного изделия. 

 
Пример. Имеется 11 м изолированная PUR стальная труба Ø273/400 с проводами. 
Для окончания трассы нужна труба длиной 5 м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. На оболочке трубы отмечается мелом место пропила. 
2. На обе стороны от отмеченного места по 220 мм вырезается и удаляется 
отмеченная PE оболочка (440 мм). 

3. Снимается PUR изоляция, остатки пены соскабливаются с поверхности 
стали.  Внимание. При снятии изоляции беречь провода системы 
мониторинга. 

4. Перепиливается стальная труба и медные провода. На концах отпиленной 
стальной трубы делается скошенная кромка для сварки. 

 
      Трубы нестандартной длины часто нужны в конце укладываемой трассы, при 
вводе системы отопления в здание. Рекомендуется приобрести у производителя 
UAB „Nepriklausomos energijos paslaugos“ разные вводы в здание, которые 
разрешат проблемы длины применяемых  труб. 
 
 
5.7. ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ. МОНТАЖ КОЛЕН 

 
 

 При устройстве подземного теплопровода, повороты трубопровода 
исполняются при сваривании колен, изготовленных индустриальным способом со 
стандартными углами 90° и 45°. По желанию заказчика производитель поставляет 
индустриальным способом изготовленные колена других градусов.  

Соединение колен с другими IVS элементами производится аналогично, как 
и при монтаже прямых труб, с применением двух соединений для одного колена. 
 
 

5 м 

0,22 м 

11 м 

0,22 м 

 

0,01 м 
D (Dp) 
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5.8. УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЙ 
 
 
 Для устройства ответвлений применяются отдельные индустриальным 
способом изолированные элементы – ответвления (тройники). Изготовитель 
поставляет заказчику ответвления  двух типов: 

a) перпендикулярные; 
b) параллельные. 
 
Устройство перпендикулярных ответвлений:  
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19 таблица. Рекомендуемые габаритные параметры траншеи в местах     
ответвления   трубопровода 
                           

Глубина траншеи H, м Диаметр 
оболочки D, 

мм 
Без ответвления С ответвлением 

Ширина дна 
траншеи B, 

м 
90 1,3 1,45 0,9 

110 1,3 1,45 0,95 
125 1,35 1,5 0,95 
140 1,35 1,5 1 
160 1,35 1,5 1,1 
180 1,4 1,55 1,1 
200 1,4 1,55 1,1 
225 1,5 1,7 1,2 
250 1,5 1,75 1,2 
315 1,6 1,8 1,3 
355 1,65 1,85 1,5 
400 1,65 1,9 1,7 
450 1,7 2,1 1,8 
500 1,75 2,15 1,9 
560 1,8 2,2 2,1 
630 1,85 2,25 2,3 
668 2,00 2,3 2,4 

 
 
 5.9 МОНТАЖ НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР 
 
Составные элементы и материалы неподвижных опор: 
 •    заготовка стальной изолированной трубы; 
 •    каркас стальной арматуры.  
            •   бетон, класс C≥20/25. 
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  20 таблица. Параметры неподвижных опор 
 

 
Параметры железобетонной конструкции, м 

 
Наружный диаметр 
стальной трубы, 

мм A B C 

Диаметр арматуры, 
мм 

25 0,5 0,7 0,5 8 
32 0,5 0,7 0,5 8 
42 0,5 0,7 0,5 8 
48 0,5 0,7 0,6 8 
57 0,7 1,0 0,6 12 
76 0,7 1,0 0,6 12 
89 0,7 1,2 0,7 12 

108 0,8 1,5 1,1 12 
114 0,8 1,5 1,1 12 
133 1,0 2,0 1,2 12 
159 1,0 2,0 1,2 20 
219 1,0 2,3 1,4 20 
273 1,2 2,7 1,4 20 
325 X x x x 
377 X x x x 
426 X x x x 

 
 x – габаритные параметры неподвижной опоры и диаметр арматуры для 
стальных труб с диаметром более чем 273 мм должны быть подобраны после 
исследования геологических условии и физических сил действующих на 
трубопроводы. 
 
 Чтобы исключить отрицательное влияние осевого удлинения, работы 
бетонирования неподвижных опор производятся во время монтажа трубопровода. 
Во время затвердения бетона нужно наблюдать, чтобы: 

- бетон не высох; 
- не произошло размывание бетона дождём и текущей водой; 
- бетон быстро не остыл в первые дни после формирования (при 
достижении прочности 5 N/мм² при сжатии, беречь от мороза не нужно); 

- не образовались в бетоне большие перепады температур  (разница 
между центральной частью и поверхностью должна быть меньше чем 20 
°C); 

- структуру бетона не разрушила вибрация или т.п. 
Когда бетон достигает нужную прочность, необходимую для намеченной 
опоры, и когда формы  уже не нужны для дальнейшего ухода за бетоном, 
формы можно снять. 

 
 
5.10. МОНТАЖ ВВОДОВ В ЗДАНИЕ 
  

При вводе подземного теплопровода в здание используются: 
 1. промышленным способом изолированные стальные вводы, стандартные 
длины которых (1 x 2) м и (1 x 5) м; 
 2. резиновые втулки ввода; 
 3. концевые кольца уплотнения.  
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ПРИМЕЧАНИЕ Резиновые втулки ввода и концевые кольца уплотнения 
накладываются на изолированные вводы в здания пред проведением 
сварочных работ. 

 
5.11. КОМПЕНСАТОРЫ 

 
             Номенклатура VIG продукции и технические характеристики изделий 
разрешают широко использовать известные методы и способы компенсации 
продольного удлинения подземных трубопроводов, вызванного  действием тепла 
и давления.  
 Если длина прямого участка трубопровода является большой, можно 
применять компенсаторы  L, U, Z формы, монтируя  в трассу стандартные VIG 
изделия: колена 90°, неподвижные опоры, ответвления,  см.  «4. Элементы 
системы изолированных труб». 

ПРИМЕЧАНИЕ Колена неперпендикулярного угла,  например, 600, 450  
увеличивают продольные деформации в 2 раза, поэтому нельзя в одной трассе 
часто использовать колена такого рода. 

На практике часто используются специальные линзовые и одноразовые 
компенсаторы зарубежных фирм. При устройстве их в теплопроводные трассы, 
нужно соблюдать рекомендации изготовителей. 
 
5.12 МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЕЙ 

 
Имеются два способа монтажа соединений: 
„PUR – PE“,с использованием изоляции из пенно полиуретана и оболочки 

из полиэтиленовой трубы; 
„Усадочный BFC 1“, когда используется усадочный цилиндр вместо 

оболочки соединения. 
 Примечание. Монтаж соединителей могут провести лица, имеющие 

квалификационные удостоверения.  
 
5.12.1 МОНТАЖ СОЕДИНЕНИЯ „PUR – PE“  
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 Оболочка соединения накладывается на изолированную трубу перед 
сваркой труб. 

Удаление слоя из пенно полиуретана. 
Перед началом монтажа соединения, с концов, сваренных изолированных 

труб снимается слой пенно полиуретана толщиной 10 +¹º  мм. 
 
Соединение проводов мониторинга 
Эта операция производится тогда, когда трубы бывают с проводами. Если 

проводов нет, эта операция  пропускается. В начале, к металлической трубе 
изоляционной лентой прикрепляются четыре пластмассовых держателя для  
проводов мониторинга. Они прикрепляются по два по оси каждого провода. 
Расстояния между концами трубопроводов и держателей должны быть 
одинаковыми (±20 мм).  После этого свободные концы проводов отрезаются 
нужной длины так, чтобы провода разных труб касались концами. Затем концы 
проводов помещаются во втулку фиксации, и  втулка сжимается  клещами для 
соединения проводов. 

 
Проверка качества соединения проводов мониторинга 
Проверка производится тогда, когда трубы с проводами. Соединение 

проводов проверяется испытателем повреждений, в состав которого входит блок 
индикации с измерителем и датчик. Контроль монтажа проводов производится 
следующим образом: одна клемма прибора присоединяется к первому проводу, 
вмонтированному в трубу, а другая – к металлической трубе. Датчик 
присоединяется в другом конце трубы к тому же проводу и к металлической трубе. 
Когда монтаж произведён правильно, в индикаторе видна запись  „good“. Если 
концы проводов не соединены, в индикаторе видна запись „not con“. Если провод 
касается с металлической трубой, то в  индикаторе видна запись  „short“. Если 
труба является влажной, в индикаторе видна запись  „wet“. Таким же способом 
проверяется и второй провод. Аналогичная процедура производится, присоединяя 
клеммы прибора к обеим проводам. В этом случае датчик присоединяется в 
другом конце трубы к обеим проводам. Такие процедуры проверки производятся 
после монтажа каждого нового соединения, для более длинного отрезка труб. 
Если по каким, то причинам на приборе не появляется запись „good“, соединение 
проводов прекращается и об этом сообщается руководителю работ. Дальше 
работы проводится по его указаниям. В случае, когда в трубопроводе 
производятся сварочные работы, применять прибор запрещается. 

 
Центрирование оболочки соединения по концам трубы 

 После соединения и проверки проводов (если они есть), корпус PE 
соединения задвигается на место стыковки проводов. После задвижки оболочки, в 
ней не должно остаться земли и т.п. Оболочка соединения ставится таким 
образом, чтобы её концы были на одинаковом  расстоянии (±20 мм) от концов 
обеих изолированных труб. Проём оболочки соединения должен быть повёрнут на 
верх.  

 
Центрирование оболочки соединения относительно оси трубы 

 После проведения центровки оболочки соединения по концам трубы, 
производится её центровка по продольной оси трубы. Для этого, в зазор между 
полиэтиленовой трубой и оболочкой соединения помещается прокладка. 
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 Если прокладка не помещается из за маленького зазора между полиэтиленовой 
трубой  и оболочкой соединения, в зазор кладут пластинки центрирования, 
которых должно быть не менее трёх и которые должны быть расположены 
симметрично относительно периметра оси. 
  
 Очистка и обезжиривание соединения 
Перед обезжириванием те места оболочки соединения и полиэтиленовой трубы, 
на которых будет накладываться усадочная полоса, очищаются от земли, грязи и 
влаги.  Для обезжиривания применяется этиловый спирт. Можно применять 
ацетон или чистый бензин. Обезжириванию подвергаются оба конца соединения и  
полиэтиленовая труба – в тех местах, на которых будет помещаться усадочная 
полоса. 
  

Зачистка наждачной бумагой 
Поверхность полиэтиленовой трубы и оболочки соединения зачищается 

наждачной бумагой. 
 
Удаление полиэтиленовых частиц 
После зачистки поверхности, лоскутом чистой ткани снимаются частицы 

полиэтилена. Поверхность полиэтилена должна быть сухой и чистой. 
 
Отрезание полосы  нужной длины 
Для уплотнения соединения применяется полоса соответственно нужной 

длины. Полоса режется с точностью 10 мм.  

 
ØD L 

90-200 мм M + 75 мм 
225-500 мм M + 100 мм 

>500 мм M + 125 мм 
 

Отрезание углов полосы 
Скошенная кромка делается 50x15±³ мм. 

 
 Подогрев полиэтилена 
 Поверхность полиэтилена подвергается подогреву газовой горелкой. 
Подогрев производится пламенем длиной 40-50 см. Поверхность подогревается 
равномерно, чтобы не допускать полиэтилену расплавится. 
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Измерение температуры поверхности полиэтилена 
 Измерение производится пластиковым индикатором температуры. Когда 
индикатор прислоняется к поверхности, он меняет окраску. Если применяется 
полоса Dualseal фирмы Raychem, поверхность полиэтилена подогревается до 60 
°C, если применяется полоса  Canusa, поверхность полиэтилена подогревается 
до 65 °C. Индикатор температуры должен быть той фирмы, чья полоса 
применяется. 
 
 Накладка полосы 
 Перед началом нагревания полосы, с поверхности, которая подвергается 
нагреванию, снимается защитная плёнка. Остатки плёнки снимаются после 
окончания приклейки всей полосы. 
 
 Проверка плотности 
 В проём соединения вставляется пробка пневмоцилиндра. В корпусе 
соединения при помощи пневмоцилиндра повышается давление до 0,2 bar. Если в 
течении 1 мин. давление не падает, значит корпус является плотным. А когда 
давление падает,  производится дополнительная герметизация в неплотном 
месте корпуса соединения. 
 
 Вставка резиной прокладки (пробки) 
 В проём соединения вставляется резиновая прокладка, которая 
прикреплена к проволочной рукоятке. Когда прокладка вставляется во внутрь, 
часть рукоятки должна остаться  снаружи. 
 
 Подготовка компонентов из пенопопиуретана 
 Компонент A (полиол) может расслоиться на свои составные части во 
время длительного время хранения. Поэтому, если компонент A хранился в 
бочках более чем 1 месяц, его нужно  перемешать, прежде чем залить в канистры 
для транспортировки. Компоненты пенополиуретана A (палиол) и B (изоцианат) 
должны на рабочее место подаваться в изометрическом ящике. При заливке 
соединений компонентами A и B, их температура должна быть в пределах 19-25 
°C. Если компоненты являются более тёплыми – их надо охладить, если холоднее 
– подогреть. Охлаждение и подогревание нужно производить, вставляя сосуд с 
компонентами в холодную или горячую (70 °C ±20 °C) воду. При измерении 
количества компонентов объемными частями, берётся следующее соотношение: 
B=100:140. Отношение: A:B=100:160 берётся тогда, когда измеряется весовыми 
частями.  
  
 21 таблица. Количество компонентов пенополиуретана, необходимое для заливки 
одного соединения 

Компоненты итого Соединение 
 A, кг B, кг A, л. B, л. кг л. 

Рассчитанна
я плотность 

32/90/110 0,1 0,16 0,09 0,12 0,21 0,24 85 
42/110/125 0,15 0,24 0,14 0,2 0,39 0,34 85 
57/125/140 0,16 0,26 0,15 0,21 0,42 0,36 83 
76/140/160 0,2 0,32 0,18 0,26 0,52 0,44 83 
89/160/180 0,26 0,42 0,24 0,34 0,68 0,58 82 

108/180/200 0,29 0,46 0,26 0,37 0,75 0,63 80 
133/225/250 0,45 0,73 0,42 0,59 1,18 1,01 80 
159/250/280 0,73 1,17 0,68 0,95 1,9 1,63 80 

 
Измерение количеств производится с точностью ±10 мл. 
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Если из-за каких по причин параметры соединения отличаются от стандартных, 
объем, который заполняется пенополиуретаном, определяется по следующей 
формуле: 
 
    V=785(D² - d²)L , 
               Где: 
 V – объем заполняемый пенополиуретаном   дм³. (дм³=1 л.= 0,001 м³); 
 D – внутренний диаметр полиэтиленовой трубы, м; 
 d –  внешний диаметр стальной м; 
 L – расстояние между поверхностями пенополиуретана  труб разной сварки 
м. 
 
 Металлическая труба до заливки компонентов должна быть подогрета 
горелкой до 25-35 °C (без подогрева пенополиуретана). Когда  тёплый и 
солнечный день, оболочка соединения не должна разогреться больше чем 55 °C. 
Если имеется опасность разогрева, оболочка соединения до начала работ должна 
прикрываться спец. палаткой от прямых солнечных лучей. Температура оболочки 
измеряется  прижимом конца термометра к поверхности оболочки. 
 
 Заливка компонентов пенополиуретана   
 Нужные количества компонентов отмеряются разными градуированными 
посудами. Отмеренные объемы  заливаются, в общий сосуд и интенсивно 
перемешиваются, в течение 20-30 сек. Во время перемешивания должна 
получаться равномерная масса.  После этого смесь компонентов заливается в 
проем, который находится в оболочке соединения. После начала реакции, когда 
пена начинает вытекать через проем, рукоятка прокладки подтягивается вверх 
так, чтобы прокладка прислонилась к поверхности оболочки соединения, таким 
способом задерживает выход пены  наружу. 
 
 Реакция компонентов пенополиуретана 
 Реакция в нормальных условиях происходит 20-30 мин. Реакция считается 
законченной, когда через края прокладки  прекращается выделение пены. 

 
Накладывание заплаты 

 После окончания реакции вынимается проволочная рукоятка накладки. 
Выделявшийся пенополиуретан  очищается. Поверхность полиэтилена вокруг 
проема зачищается наждачной бумагой. Поверхность очищается от частиц 
полиэтилена. С заплаты снимается защитная пленка. Газовой горелкой 1-2 сек. 
подогревается полиэтилен вокруг проема. 1-2 сек. подогревается внутренняя 
часть заплаты. Далее, на проем кладется заплата внутренней стороной и 
осторожно подогревается горелкой.  Заплата прижимается рукой, края 
выравниваются силиконовым роликом. Вокруг края должно вытекать немножко 
смолы, которая находится во внутренней части заплаты. В случае выделения 
газа, выпустить,  чтобы он вышел. После этого заплата должна остыть. Она  
должна хорошо прилегать и твердо держаться. Не должно быть газовых пузырей.  
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5.12.2  МОНТАЖ  “УСАДОЧНОГО“ СОЕДИНЕНИЯ BFC 1  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Корпус соединения с защитной  
упаковкой и усадочные кольца 
накладываются на одну из труб. 
После этого производится сварка 
стальных труб и проверка качества 
швов. 

С концов труб соскабливаются 
нахлестки пены. С помощью 
этилого спирта, ацетона или 
бензина, на расстоянии не менее 
150 мм от концов изолированных 
труб, очищаются обе поверхности 
оболочных (PE) труб и зачищаются 
наждачной бумагой. Поверхности 
должны быть чистыми и сухими. 

Концы полиэтиленовой трубы (на 
расстоянии 150 мм) 
обрабатываются слабым пламенем 
горелки до появления матовой 
поверхности 

Применяемые материалы для      
соединения двойного уплотнения: 
1. Усадочный корпус соединения; 
2. Усадочные кольца уплотнения  (2 
ед.); 
3. Мастиковая полоса; 
4. Смесь PUR (на рисунке не 
показано). 
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На расстоянии 20 мм от задней 
кромки полиэтиленовой трубы  
заготовка обматывается 
мастиковой пленкой. Концы пленки 
прижимаются друг к другу. 

Производится распаковка корпуса 
соединения. Проверяются чистые 
и сухие ли внутренние и внешние 
поверхности. С мастиковой пленки 
снимается защитное бумажное 
покрытие. При центрировании 
сварки труб по оси,  корпус 
соединения поступательным 
движением подталкивается в 
намеченное место. После 
убеждения о правильности 
положения корпуса соединения, 
при помощи горелки, на 
расстоянии  100 мм, показанном  
на рисунке, подогреваются и 
уплотняются оба конца 
соединения. 

С кольцов уплотнения снимается  
защитное покрытие. Проверяется, 
не остались ли остатки бумажного 
покрытия. На конец корпуса 
соединения накладывается 
кольцо и, направлением горелки с 
центра на края, производится его 
сжатие.  В другом конце 
соединения повторяется та же 
самая операция 

Для заливки материала (PUR) в 
корпусе соединения 
высверливается отверстие 
диаметром 32 мм. 
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Дополнительные указания при монтаже усадочных соединений больших 
диаметров 

Для соединений диаметром 400 мм и больше применяется газовая горелка 
Ø63 мм. При монтаже усадочных соединении диаметром 630 мм и больше, 
усадочную операцию соединений с обеих сторон исполняют два человека. 
  

Согласно количественным 
нормативам компонентов A и B 
(см. 5.12.1), через полученное 
отверстие заливается смесь PUR. 
Окончательно соединение 
уплотняется с помощью резиновой 
прокладки и теплозаплаты (на 
рисунке не показано) 

 
Смонтированное изоляционное 
соединение 
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5.12.3. МОНТАЖ СОЕДИНЕНИЯ ДВУКРАТНОЙ ПЛОТНОСТИ  С РАЗРЕЗАННЫМИ  
НА ДВЕ ПОЛОВИНЫ СКОРЛУПАМИ ИЗОЛИРОВАНИЯ (BFC2)  
 
 
 

 

1) корпус усадочного соединения 
 
2) скорлупы изолирования 
 
3) лента мастичная 
 
4) стягивающая пленка 
 

 

 
 
 
Корпус усадочного соединения 
накладывается на одной из труб  
 

 

 
 
 
Стальные трубы свариваются, проверяется 
качество шва  
 

 

 
 
Концы труб соскабливаются  и очищаются 
от выступов пены  
 
Изоляционные скорлупы укорачиваются. 
Чтобы плотно уложились между  
оболочками трубы    
 

 

 
Изоляционные скорлупы накладываются 
между оболочками трубы, при 
необходимости применяется липкая лента. 
Концы труб должны быть чистыми и 
сухими. Наименее  10 мм очищаются концы 
труб. Поверхность должна быть чистой и 
сухой.   
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С помощью пламени оба конца оболочек 
труб наименее на 100 мм длиной 
подогреваются до того, пока поверхность 
станет матовой и липучей. Температура 
поверхности после подогрева одну минуту 
должна выдерживаться минимум 60° С.  
 

 

 
 
Накладываются стягивающая пленка таким 
образом, чтобы  намеченные линии 
следовали  вокруг трубы. Один край пленки 
прикрепляется к позиции «десяти часов».  

 

 
 
Бумага убирается, и пленка свободно 
накручивается на трубу. Путем прижатия в 
сторону от прикрепленного края 
формируются туннель.  

 

 
 
Вся пленка подогревается с центра к 
сторонам краев. Необходимо убедится в 
том, что пленка плотно приклеена во всю 
поверхностью 
 

 
 
5.13  ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ 

 
Чтобы обеспечить качественные характеристики трубопровода и его 
долговечность, засыпку траншеи необходимо проводить  послойно: 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

м
ин

. 0
,1

 м
 

Зона 
трубопровода 
“Слой трения“ 

Напорная 
зона 

Конструкционная 
зона  

Нижний 
поддерживающий слой 

Выравнивающий 
слой 

Сигнальная полоса с 
записью “Тепловые сети” 

0,
2-

0,
5 
м
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ПРИМЕЧАНИЕ В траншеях магистральных трубопроводов целесообразно ставить 
не одну а две сигнальные полосы. 
 

22 таблица. Материалы для засыпки траншеи (руководствоваться STR 2.09.01) 

Слои Материалы Примечания 

Выравнивающий Мелкий песок Слой должен быть 

уплотненным 

Зона трения Просеянный песок, 

максимальная 

фракция ≤ 16 мм.  

Засыпка производится ручным 

способом. Над этим слоем в 

середине укладывается 

сигнальная полоса 

Напорная зона Любой грунт без 

камней. 

В проездной зоне дороги, если 

расстояние в ответвлениях 

над трубами менее чем  450 

мм и чтобы исключить 

перегрузки, применяются 

железобетонные плиты. 

Конструкционная 

зона 

Материалы зависят 

от поверхностного 

покрытия (асфальт, 

колодки и др.). 

 

 


