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Предисловие 
 

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию        
и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены 
Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации». 

 
1 ПОДГОТОВЛЕН ПО УСКОРЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ научно-проектно-

производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм» (РУП 
«Стройтехнорм»)  

ВНЕСЕН Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 
 
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Респуб-

лики Беларусь от                    2009 г. №   
В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области 

архитектуры и строительства стандарт входит в блок 4.01 «Водоснабжение и водоот-
ведение» 
          3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 1295-1:1997 Stta-
tische Bercchnung von ervengten Rohrleitungen unter versehiene Belastunsbedingungen. 
Teil 1. Allgemeine Anforderungeп (Трубопроводы подземные для различных режимов на-
грузок. Проектирование конструкций. Часть 1. Общие требования) 

 Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации 
CEN/ТС 165 «Технологии очистки сточных вод» и реализует существенные требования 
безопасности Директивы ЕС 89/106. 

Перевод с немецкого языка (dе). 
Официальные экземпляры европейского стандарта, на основе которого подго-

товлен настоящий государственный стандарт, и европейских стандартов, на которые 
даны ссылки, имеются в Национальном фонде ТНПА. 

Степень соответствия – идентичная (IDT) 
 
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распростра-

нен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Бе-
ларусь 

 
Издан на русском языке 
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Введение 

 

Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта EN 1295-1:1997   на 

языке оригинала и его перевод  на русский язык (справочное приложение Д.А) 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
 

ТРУБОПРОВОДЫ ПОДЗЕМНЫЕ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ НАГРУЗОК 

Проектирование конструкций. Часть 1. Общие требования 

 

ТРУБАПРАВОДЫ ПАДЗЕМНЫЯ ДЛЯ РОЗНЫХ РЭЖЫМАЎ НАГРУЗАК 

Праектаванне канструкцый. Частка 1. Агульныя патрабаванні 

 

Structural design of buried pipеlines under various conditions of loading 

 Part 1.General requirements 
 

 
Дата введения 2010-01-01 
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Приложение Д.А 
 

(справочное) 
 

Перевод европейского стандарта EN 1295-1:1997 на русский язык 

 

1  Область применения 

Данный стандарт определяет требования к проектированию конструкций трубопроводов для 
водоснабжения, канализационных коллекторов и канализационных линий, а также других используемых в 
водном хозяйстве трубопроводов, работающих при помощи атмосферного, повышенного или пониженного 
давления.  

Дополнительно данный стандарт содержит инструкции по применению действующих на момент разработки 
этого стандарта в странах-участницах CEN национальных методик проектирования.  

Эти инструкции являются важным источником накопленного конструктивного опыта, однако не могут учесть 
все возможные частные случаи, в этих случаях могут действовать дополнения и ограничения базисных 
методов проектирования. 

Поскольку к моменту проектирования на практике не всегда точно известны подробности, касающиеся 
условий монтажа и наземного обслуживания, выбор приемлемых методов проектирования остается на 
усмотрении проектировщика. В этой связи данные инструкции могут предоставить только общие исходные 
данные и рекомендации. 

В этой части стандарта содержатся требования к статическим расчетам, а также ссылки на источники и 
основные документы действующих на национальном уровне методов проектирования (см. Приложения А и В).  

 

2   Ссылки на нормативные документы 

Данный Европейский стандарт посредством датированных или недатированных ссылок включает в себя  
положения из других публикаций. Эти ссылки на нормативные документы цитируются в соответствующих 
местах текста, а публикация приводится рядом. В случае датированных ссылок более поздние изменения 
и переработки этих публикаций относятся только к данному Европейскому стандарту, если они включены в 
результате изменения или переработки. В случае недатированных ссылок действительна последняя версия 
публикации, на которую сделана ссылка.  

prEN 1610 

 Технические правила производства работ при строительстве канализационных трубопроводов и 
каналов. 

3 Определения 

Для применения данного стандарта действуют следующие определения (см. также Приложение А): 

3.1   Прокладка труб. Термины. 

Термины по прокладке труб указаны на рисунке 1. Одинаковые обозначения действительны для 
трубопроводов под насыпями и рвами с откосами.  
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1 Поверхность 9 Дно траншеи 
2 Нижний край дорожной конструкции или 

железнодорожного пути, если есть 
10 Высота перекрытия (3.3) 

3 Стенки траншеи 11 Толщина балластного слоя (3.1) 
4 Основная балластировка (3.6) 12 Толщина зоны трубопровода (3.4) 
5 Перекрытие (3.5) 13 Глубина траншеи (3.13) 
6 Боковая балластировка (3.12) a Толщина нижнего балластного слоя 

(балластной постели) 
7 Верхний балластный слой b Толщина верхнего балластного слоя 
8 Нижний балластный слой c Толщина перекрытия 

Рисунок 1: Траншея для укладки трубопровода 

ПРИМЕЧАНИЕ: Обозначения на рисунке 1 совпадают с обозначениями стандарта prEN 1610 

3.1.1 Уплотнение: целевое уплотнение грунта во время укладки труб 

3.1.2 Укрепление: Зависимое от времени уплотнение грунта в результате других воздействий, 
отличных от целевого уплотнения во время укладки. 

3.1.3 Укладка: Процесс укладки труб и тип грунта вокруг подземного трубопровода, содействующие 
способности трубопровода нести нагрузку.  

3.2 Расчеты. Термины.  

3.2.1 Коэффициент монтажа: отношение между максимальной расчетной нагрузкой на трубы при 
определенных условиях укладки и испытательной нагрузкой, которая вызывает такой же изгибающий 
момент.  

3.2.2 Расчетное давление (DP): максимальное рабочее давление внутри системы или на одном, указанном 
проектировщиком участке, с учетом будущих повышений, но без гидравлического удара.  

3.2.3 Несущая способность: нагрузка на каждую единицу длины, которая может приниматься посредством 
определенной комбинации допустимой нагрузки на трубу и укладку без превышения значений предельного 
состояния. 

3.2.4 Максимальное расчетное давление (MDP): максимальное рабочее давление внутри системы или на 
одном, указанном проектировщиком участке, с учетом будущих повышений, включая гидравлический удар, 
причем MDP обозначается следующим образом 

 

- MDPa для установленного гидравлического удара; 

- MDPc для расчетного гидравлического удара. 
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3.2.5 Действие элеватора: действие силы трения в результате бокового давления грунта на стенку 
траншеи, вызывающее уменьшение вертикального давления грунта. 

3.2.6 Взаимодействие грунт/труба: блокирующее напряжение вследствие разной способности к 
деформации грунта и трубы, возникающее в результате давления грунта и противодавления балласта 
для получения состояния равновесия.  

3.2.7 Испытательное давление системы (STP): гидростатическое давление в недавно проложенном 
трубопроводе с целью обеспечения целостности и герметичности.  

4  Требования 

4.1 Все трубопроводы для их монтажа и приведения в рабочий режим должны быть измерены, для того, 
чтобы они могли выдерживать предусмотренную нагрузку без ущерба их работе и окружающей среде. 

4.2 Будущий владелец трубопроводов может выбрать подходящий метод составления расчетов.  

4.3 Проектировщик должен решить, может содержащийся в данном стандарте метод проектирования 
применяться для трубопровода или нет.  

4.4 Принимаемые расчеты для прокладки трубопровода и характеристики почвы должны давать 
возможность безопасного проведения строительных работ.  

4.5 В зависимости от других требований согласно разделу проектирование должно проводиться 
преимущественно с использованием одного из указанных в Приложении В метода.  

4.6 Методы проектирования согласно Приложению В в форме таблиц, диаграмм или компьютерных 
программ должны соответствовать полному проекту, при этом запрещается сокращать его посредством 
упрощения уровня безопасности. Программные распечатки должны давать возможность их проверки.  

4.7 Если применяются другие, отличные от указанных в Приложении В, методы проектирования, 
проектировщик должен сам убедиться, что эти методы являются равнозначными и соблюдают требуемый 
уровень безопасности.  

4.8 При определении необходимого уровня безопасности необходимо учесть возможные последствия 
отказа трубопровода.  

4.9 Все принятые расчетные значения, включая факторы безопасности, должны соответствовать 
выбранному методу проектирования.  

5  Основы расчета 

5.1  Общие положения 

Даже если между несколькими из действующих на национальном уровне методов проектирования существуют 
различия, то в отношении основного предположения о взаимодействии между трубой и окружающим ее 
грунтом различий нет.  

В качестве внешних нагрузок следует учитывать: нагрузку грунта, поверхностную нагрузку, 
грузонапряженность дороги и другие нагрузки, например, собственный вес труб и вес труб, наполненных 
водой, если требуется, а также размер труб, который может повлиять на нагрузку. Отличное от 
атмосферного внутреннее давление в трубопроводе вместе с внешними нагрузками должно оцениваться как 
нагрузка.  

Проект трубопровода вместе с укладкой должен предусматривать достаточные меры безопасности на 
случай трещин или разлома. Исходя из этого, расчетная нагрузка не должна привести к превышению 
предельного состояния пригодности к эксплуатации.  

5.2 Внешние нагрузки 

Необходимо учитывать влияние жесткости трубы и плотности окружающего грунта. Если требуется, 
следует учесть конструкцию траншеи, грунтовые воды и влияние времени. Проект должен учесть 
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возможные воздействия последующих строительных мероприятий на условия в траншее.  

Напряжение как результат нагрузки грунта и распределенных поверхностных нагрузок должно 
рассчитываться с учетом взаимодействия грунт/труба.  

Давление, оказываемое на трубопровод посредством концентрированной нагрузки на поверхность, 
например, нагрузки на колесо, должно рассчитываться по Буссинеску (Boussinesq), причем необходимо 
учесть ударное воздействие.  

5.3 Предельные состояния 

Состояние разлома для всех видов труб достигнуто, если труба не ведет себя так, как это предусмотрено в 
проекте конструкции.  

Предельное состояние пригодности к эксплуатации достигнуто, если больше не обеспечивается 
работоспособность трубопровода или его долговечность (например, негерметичность, деформация, 
трещины с раскрывом более допустимого значения). 

Дополнительные сведения по предельным состояниям пригодности к эксплуатации действуют для труб из 
определенных материалов, при этом необходимо принять во внимание стандарты.  

Расчет трубопровода должен гарантировать, что нижеуказанные предельные состояния не будут достигнуты. 
Это требует учета одного или нескольких из следующих критериев:  

- растяжение, напряжение, изгибающий момент и нормальная (перпендикулярная) сила, а также 
несущая способность, например, в продольном и кольцевом направлении, если необходимо; 

- неустойчивость (например,  выпучивание); 

- деформация кольца; 

- водонепроницаемость. 

Если нагрузки от переполнения проявляются в значительной степени и достаточно часто, необходимо учесть 
их воздействие.  

5.4 Продольные нагрузки 

Нагрузки в продольном направлении возникают в результате действия изгибающих моментов, 
срезывающих сил, растягивающих сил, например, вызванных неравномерной укладкой и изменениями 
температуры, а также в случае напорных труб (см. пункт 6.5) в результате поперечного расширения и  
сдвигающих сил при изменении направления или поперечного сечения.  

Эти воздействия могут быть связаны с деформациями кольца, прочностью при сдвиге подвижных 
соединений трубопровода и прочностью при изгибе труб. Относящиеся сюда предельные состояния 
пригодности к эксплуатации нужно взять из соответствующих стандартов на изделия.  

Проектировщик должен проверить эти возможности в сочетании с условиями укладки и в случае 
необходимости предусмотреть дополнительные меры.  

 

 Дополнительные предосторожности с напорным трубопроводом  

6.1 Общие положения 

Трубопроводы, эксплуатируемые с внутренним давлением выше или ниже атмосферного, подвергаются 
дополнительным нагрузкам, выходящим за пределы тех нагрузок, которым они подверглись при работе с 
атмосферным давлением.  

Действие внутреннего давления ведет не только к дополнительному напряжению и растяжению по 
окружности, но и может деформировать подвижные или полужесткие трубы. Исходя из этого, при 
проектировании напорных трубопроводов с изменением направления или др. в расчетах необходимо 
учитывать продольную растягивающую нагрузку или сдвигающие силы.  

Особое внимание следует уделить трубопроводам, подвергаемым гидравлическим ударам. Необходимо 
учитывать как положительные, так и отрицательные скачки давления, но, пожалуй, необязательно накладывать 
на них грузонапряженность дороги.  

При проектировании учитывается расчетное давление, максимальное расчетное давление и испытательное 
давление в системе (см. пункт 3.2).  

Нагнетательные трубопроводы должны проектироваться также в расчете на безнапорное состояние, чтобы 
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в период между укладкой трубопровода и вводом его в эксплуатацию, а также во время работ по 
техническому обслуживанию или текущем ремонту выполнялись статические требования.  

6.2 растяжение и расширение вследствие одновременно действующих нагрузок 

Внутреннее давление выше или ниже атмосферного, вызывает натяжение или расширение в кольцевом 
направлении, которое взаимодействует с силой натяжения и расширения изгиба вследствие внешней 
нагрузки.  

В зависимости от материала и/или типа труб и соответствующей величины нагрузки решающими могут стать 
одна или несколько из следующих нагрузок: 

- кольцевое напряжение от переноса нагрузки; 

- кольцевое расширение от переноса нагрузки; 

- отдельный расчет напряжения и расширения в кольцевом направлении. 

Если требуется, нужно учесть подобные случаи нагрузки в продольном направлении. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если поперечный срез трубы имеет идеально круглую форму, кольцевое напряжение 
и расширение вследствие внутреннего давления являются напряжением при растяжении и 
напряжением при сжатии; если же поперечный срез трубы деформирован, может возникнуть 
напряжение изгиба вследствие внутреннего давления.  

6.3 Влияние внутреннего давления на деформацию  

Если положительное внутреннее давление воздействует на трубу с не идеально круглым поперечным 
сечением, деформированная труба склонна к обратной деформации, т.е. деформация становиться менее 
значительной.  

Обратная деформация может иметь благоприятное влияние на уменьшение напряжения и расширения от 
изгиба в стенке трубы. Величина деформации зависит от характеристик трубы и разных других факторов, как 
то от соотношения внутреннего и внешнего давления и степени упрочнения грунта вокруг трубы. Влияние 
обратной деформации является наиболее благоприятным, если внутреннее давление подается как можно 
быстрее после наполнения, и менее благоприятным, когда до подачи давления пройдет более длительный 
период времени.  

Хотя последствием подачи позитивного внутреннего давления является известная степень обратной 
деформации, ее размеры едва ли можно определить заранее. Если внутреннее давление окажет 
благоприятное влияние на деформацию трубы, напряжение и расширение не выигрывают от этого в такой же 
мере (например, если профиль не был деформирован в эллипс). 

6.4 Выпучивание напорных труб 

В случае с нежесткими на изгиб трубами внутреннее давление приводит к более высокому сопротивлению 
выпучиванию. Так как внутреннее давление иногда может отсутствовать, трубопроводы обычно 
рассчитываются так, чтобы противостоять выпучиванию без внутреннего давления.  

В трубопроводах, где возможны гидравлические колебания давления, может возникнуть пониженное 
давление. Хотя пониженное давление, как правило, действует в течение очень короткого периода времени, 
оно увеличивает угрозу выпучивания. Поэтому такое состояние необходимо учитывать при проектировании, 
а приемлемые величины пониженного давления указаны на соответствующей странице. При подтверждении 
нестабильности давления в проект должно закладываться пониженное давление с возможными имеющимися 
нагрузками.   

6.5  Сила растяжения и аксиальная сила 

Следующим действием внутреннего давления в трубах является возникновение сдвигающей силы в коленах 
(отводах) труб и других соединениях. В зависимости от вида принятых предосторожностей трубы и фитинги 
могут подвергаться дополнительному изгибающему и/или растягивающему напряжению в продольном 
направлении, которое может привести к чрезмерной подвижности или смещению соединений трубопровода.  

7  Влияние метода строительства 

7.1 Общие положения 

Из различных оказывающих влияние факторов, которые должны учитываться при планировании конструкции, 
некоторые, например, диаметр трубы и высота перекрытия, могут рассматриваться как гарантированные в 
смысле планирования. На другие факторы, например, способ рытья траншеи, укладки труб и балластировки, 
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проектировщик может повлиять лишь тогда, когда они заранее определены, и за ними можно проследить в 
ходе строительных работ.  

7.2 Рытье траншей 

Ширина траншеи влияет на уменьшение нагрузки грунта через действие элеватора. Это влияние учитывается 
для определенных конструкций.  

Ширина траншеи также может повлиять на размер боковой защиты труб от грунта. Это влияние учитывается 
при планировании для составления различных расчетов, например, для расчета коэффициента бокового 
давления грунта, коэффициента балластного слоя, модуля деформации грунта и т.д.  

Уклон стенок траншеи может повлиять на величину нагрузки грунта. При отвесных стенках следует 
учитывать также тип крепления траншеи (подпор).  

Если крепление траншеи (подпора) после укладки трубопровода и/или балластировки удаляется, возникают 
пустоты, которые могут стать причиной разрыхления грунта, и тем самым снижения качества укладки труб и 
уменьшения важного для Silo-Wirkung трения, а также подъема просевшего со временем грунта.  

Грунтовые воды и понижение уровня грунтовых вод во время строительства также может иметь значительное 
влияние. Прокладка трубопровода на удалении от грунтовых вод улучшает уплотнительную способность 
балласта. Последующий подъем подземных вод после завершения балластировки может стать причиной 
проседания грунта, что может привести к высокой нагрузке от грунта и уменьшению поддерживающего 
действия по бокам труб.  

7.3 Укладка труб 

Если нетронутый грунт в траншее не пригоден для укладки труб непосредственно на него, для всех типов 
труб требуется определить толщину нижнего балластного (подстилающего) слоя, чтобы обеспечить 
надежную укладку труб по всей длине трубопровода.  

На мягком основании нижний балластный слой должен быть толще, чтобы избежать сильной просадки.  

Толщина верхнего балластного слоя должна рассчитываться так, чтобы он мог выдержать изгибающий 
момент в трубе (непосредственно рассчитанный или указанный в документации по монтажу). 

7.4 Балластировка 

Размещение и уплотнение балласта вокруг трубы оказывает большое влияние на устойчивость труб. 
Балласт влияет на распределение давления грунта и поведение трубы. От качества уплотнителя (балласта) во 
время укладки труб зависит величина последующего оседания конструкции вследствие естественного или 
усиленного нагрузкой от интенсивного движения транспорта уплотнения грунта. Как правило, считается, что 
чем больше оседание грунта рядом с трубой, тем выше нагрузка на трубу.  

Если грунт вокруг трубы уплотнен  с целью повышения его жесткости, часть энергии сжатия отводится на 
трубу (как деформирующая энергия) и в грунт по бокам трубы (что вызывает сжатие трубы).  Распределение 
энергии сжатия зависит от жесткости трубы и плотности грунта вокруг нее. Если труба недостаточно жесткая, 
в процессе сжатия она может существенно деформироваться. Если же труба жесткая, значительная 
компрессия дает очень небольшую дополнительную нагрузку на трубу.  

8  Расчетные планы и коэффициент надежности  
Приближенные к производственным условиям экспериментальные исследования трубопроводов 
показывают колебания наблюдаемого давления грунта и деформации труб, сил напряжения и расширения. 
Основной причиной этих колебаний является неоднородность характеристик грунта и методов 
строительства, описанных в разделе 7. Степень колебаний может быть уменьшена путем тщательного 
строительного надзора, контрольных измерений и использования в качестве балласта легко укладываемых и 
перерабатываемых материалов, но известный диапазон колебаний все же неизбежен.  

Нельзя отрицать также вариации характеристик труб, например, жесткость или гибкость. 

Эти вариации должны учитываться на этапе планирования и соответствовать следующим расчетным планам. 

a) Метод составления расчетов исходит из того, чтобы определить средние значения нагрузок и сравнить их 
с несущей способностью трубопровода, основанной на средних значениях прочности труб или жесткости 
(например, определение при помощи расчетов), базируясь на принимаемых средних показателях 
распределения давления грунта. 

b) Метод составления расчетов исходит из того, чтобы определить возможные максимальные нагрузки 
(верхние квантили или предельные значения) и сравнить их с оценками несущей способности трубопровода, 
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основанной на нижних предельных значениях (или нижнего квантиля) прочности труб или жесткости 
(например, определенных опытным путем) при предполагаемом неблагоприятном распределении давления 
грунта.  

Необходимые факторы безопасности в расчетах согласно плану b) меньше, чем по плану a), чтобы получить 
одинаковую вероятность выхода из строя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



                                                                                                                 СТБ ЕN 1295-1-2009 

                                                                                                                                                                               33 
 

Приложение А 

(информационное) 

 

Классификация труб по характеристике поперечного сечения 

 

Классификация труб по характеристике поперечного сечения как жестких на изгиб, полужестких или гибких 
основывается на их поведении под действием внешних нагрузок.  

Некоторые из действующих на национальном уровне методов составления расчетов делают различие между 
«гибкими» и «жесткими на изгиб» трубами в зависимости от относительной жесткости трубы и окружающего 
грунта. Это различие особенно полезно для расчета нагрузки грунта на трубопровод.  

В других, введенных на национальном уровне, методах проектирования различие между «гибкими» и 
«жесткими на изгиб» трубами зависит от материала, из которого изготовлены трубы, и его применения. 
Материалы для труб, которые уже при незначительном деформировании ломаются, обозначаются как 
«жесткие на изгиб», в то время как материалы, которые, деформируясь, не дают трещин, считаются 
«гибкими». 

Проектировщик должен принять к сведению и учесть, что термины «жесткий на изгиб» и «гибкий» в разных 
методах составления расчетов получили разное определение. В зависимости от выбранного метода 
проектирования проектировщики должны применять соответствующую данному методу дефиницию.  

Если материалы, из которых изготовлены трубы, классифицируются как жесткие на изгиб и гибкие по 
предельному удлинению, материал с незначительным предельным удлинением не обязательно должны 
классифицироваться как жесткие на изгиб. Материалы тонкостенных труб, которые при незначительном 
растяжении ломаются, могут быть очень гибкими, потому что деформация поперечного сечения по 
предельному растяжению значительная. Такой взгляд на поведение материала и труб обычно считается 
основанием для абсолютного ограничения деформации труб при расчете деформации по предельному 
растяжению.  
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Приложение В 

(информационное) 

Действующие национальные методы расчетов 

Данное приложение содержит действующие на национальном уровне методы проектирования. 
Опубликованные, изданные и применяемые в странах-участницах и сопоставленные рабочей группой. За 
исключением методов, указанных в пунктах B.1.4, B.1.9 и B.1.11. 

B.1 Наименование метода и адрес источника получения 

B.1.1 Австрия 

Применяемые на национальном уровне в Австрии методы проектирования подземных трубопроводов 
содержатся в: 

-ÖNORM В 5012-1 и-2 

Эти стандарты можно получить по следующему адресу: 

Österreichisches Normungsinstitut (Австрийский институт стандартизации) 
Heinestraße 38 
A-1021 Wien 
Телефон: +43-222-21-300 
Телефакс: +43-222-21-300-818 
Телекс: 115 960 

B.1.2 Бельгия 

Применяемые на национальном уровне в Бельгии методы составления расчетов для труб из 
асбестоцемента содержатся в: 

- ISO 2785 
Directives for selection of asbestos-cement pipes subject to external loads with or without internal pressure, 
second edition - 1986-07-01 (Ref No ISO 2785 : 1986 (E)) 

Этот стандарт можно получить по следующему адресу: 

International Organization for Standardization (Международная организация по стандартизации) 
Case Postale 56 CH-1211 Genf 20 

В.1.3 Дания 

Применяемые на национальном уровне в Дании методы проектирования подземных трубопроводов 
содержатся в: 

- DS 430 
Dansk Ingeniǿrforenings norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord 
(Dansk lngeniǿrforenings Стандарт для прокладке в грунте гибких пластмассовых трубопроводов) 

- DS 437 
Dansk Ingeniǿrforenings norm for lægning af stive ledninger af beton mv i jord 
(Dansk lngeniǿrforenings Стандарт для прокладки в грунте жестких на изгиб бетонных трубопроводов) 

Эти стандарты можно получить по адресу:  

Dansk Standard 
Danish Standards Association 
Baunegaardsvej 73 
DK-2900 Hellerup 
Телефон: +45-29-77-01-01 
Телефакс: +45-39-77-02-02 

B.1.4 Финляндия 

Применяемые на национальном уровне в Финляндии методы составления расчетов содержатся в: 

- Suomen kuntaliitto: Vesijohtojen ja viemäreiden suummittelu, 1979 
(Design of water supply and wastewater pipelines) 
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- Suomen kuntaliitto: Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys, 1990 
(General work specification for municipal engineering) 

- Suomen rakennusinsinöörien Liitto: Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket, 1990 
(Thermoplastic pipes buried in ground and under water) 

- Suomen kunnallisteknillinen yhdistys: Betoiputkinormit, 1990 
(Concrete pipe rules) 

Эти стандарты можно получить в: 

Suomen Standardisoimisliitto 
P. 0. Bos116 FIN-00241 
Helsinki 

B.1.5 Франция 

Применяемые на национальном уровне во Франции методы составления расчетов содержатся в: 

- Общее название 

Cahier des clauses techniques generales applicables aux marches publics de traveaux 

- Fascicule 70 
Ouvrages d'assainissement 
См. chapitre III: Regies de conception et de calcul des ouvrages 

- Fascicule 71 
Fourniture et pose de canalisation d'eau, accessoires et branchements 

См. chapitre II: Prescriptions particulieres aux tuyaux, raccords et leurs accessoires 

- См. chapitre IV: Materiaux et fournitures d'un type non courant ou nouveau 

Эти стандарты можно получить по следующему адресу: 

Direction des Journeaux Officiels 
26, rue Desaix F-75727 Paris 
cedex 15 

B.1.6 Германия 

Применяемые на национальном уровне в Германии методы составления расчетов содержатся в: 

- Рабочая расчетная таблица ATV A 127 
Директива по статическому расчету водоотводных каналов и дренажных трубопроводов, 2-е издание 1988 

- Рабочая расчетная таблица ATV A 161 
Статический расчет тоннельных труб, 1-е издание 1990 

Эти таблицы можно получить в: 

Gesellschaft zur Förderung der Abwassertechnik (GFA) (Общество по продвижению техники для отвода 
сточных вод)  
Postfach 11 65 D-53758 Hennef 

B.1.7 Нидерланды 

Применяемый на национальном уровне в Нидерландах метод проектирования бетонных труб базируется 
на: 

-a)CUR Report No 122(a) 
Pipes in the ground. Design of plain and reinforced concrete pipes. CUR 1985 

-b) NEN 7126(b) 
Circular reinforced and steel fibre reinforced concrete pipes and unreinforced pipes with a base. Requirements 
and Test Methods. NNI, 1st Print, Sept 1991 

-c) NEN 3218(b) 
Drainage and sewerage gravity systems outside buildings. Installations and Maintenance. NNI, 1st Print, 1У04 

Обзорная информация по методу содержится в: 
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Design procedure for plain and reinforced pipes to be laid in the ground, according to CUR Report No 122 (a). 

Стандарты можно получить по следующим адресам: 

(a) CUR 
Р. О. Box 420 NL-
2800 AK Gouda 

(b) Nederlands Normalisatieinstituut (NNI) 
Kalfjeslaan, 2 Р. О. 
Box 5059 NL-2600 
GB Delft 

B.1.8 Норвегия 

Применяемые на национальном уровне в Норвегии методы проектирования бетонных труб базируются на: 

- Design loads on concrete pipes in road construction 
Internal report no 1521 
Norwegian Road Research Laboratory 

- Earth pressure on concrete pipes 
Internal report no 1554 
Norwegian Road Research Laboratory 

Документы можно получить по адресу: 

Norwegian Road Research Laboratory 
Postbox 8142 DEP  
N-0033 Oslo 

Применяемый на национальном уровне в Норвегии метод проектирования пластмассовых труб базируется 
на: 

- VAV P 70 
Markavloppsrör av plast för självfallsledningar i jord  
(Buried gravity sewer plastic pipes),Stockholm 1992 

Этот стандарт можно получить по адресу 

VAV 
Regeringsgatan 86  
S-111 39 Stockholm 

B.1.9 Испания 

Действующий в Испании метод составления расчетов для напорных труб из железобетона и 
предварительно напряженного бетона с и без металлической обшивки содержится в: 

- Instrucciön del institute Eduardo Torroja para tubos de hormigön armado о pretensado 

Этот документ можно получить по адресу: 

I.C.C. "Eduardo Torroja" 
Apdo. Correos 19002  
SP-28080 Madrid 

Действующие в Испании методы проектирования асбестоцементных и пластмассовых(PVC-U- и PE-HD-) 
трубопроводов содержатся в: 

-UNE 88211 
Asbestos-cement pipeline (Guide to selection of asbestos cement pipes subject to external loads with or 
without internal pressure) 

- UNE 53331 
Plasticos. Tuberias policloruro de vinilo (PVC-U) у polietileno de alta densidad (РЕ-HD). Criterio para la 
comprobaciön de los tubos a utilizar en conducciones con у sin presiön sometidas a cargas externas (Plastics 
PVD-U and HDPE pipes - Guide for selection of gravity and pressure pipelines subjected to external load) 
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Эти стандарты можно получить по адресу: 

AENOR 
Fernandez de la Hoz, 52 
SP-28010 Madrid 

B.1.10 Швеция 

Действующие в Швеции методы составления расчетов содержатся в: 

- VAV P70 
Markavioppsrör av plast för självfallsledningar i jord (Erdverlegte 
Freispiegel-Kanäle aus Abwasserkunststoffrohren) 

- VAV P43 
Trafklast pä rörledning med jordöverfyllning, September 1982 
(Verkehrslast auf erdverlegten Rohren) 

- VAV P48 
Hällfasthetsdimensionering av rörledning av armerad beton med jordöverfyllning, July 1986 
(Festigkeitsberechnung von erdverlegten Leitungen aus Stahlbetonrohren) 

- VAV P56 
Anvisningar för provning av armerade betonrör, July 1986 
(Anleitung zur Güteprüfung von Rohren aus Stahlbeton) 

- VAV P9 
Anvisningar för oarmerade betonrör, April 1991 
(Instructions for nonreinforced concrete pipes) 

Эти стандарты можно получить: 

VAV 
Regeringsgatan 86  
S-111 39 Stockholm 

B.1.11 Швейцария 

Введенный в Швейцарии метод составления расчетов содержится в: 

- рекомендация SIA  V 190 
Канализационные системы, издание 3/1993 

- документация SIA D 01000 

Канализационные системы 4, издание 25.03.1993 

Эти стандарты можно получить по адресу: 

Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein (SIA) (Швейцарский союз инженеров и архитекторов) 
Selnaustr. 16, Postfach 
CH-8039 Zürich 
Телефон: +41 1 283 15 60 (продажа печатных изданий и стандартов) 
Телефакс: +41 1 201 63 35 

B.1.12 Объединенное Королевство 

Следующие публикации рассматриваются как основной источник информации, касающейся стандартных 
методов, применяемых в Объединенном Королевстве: 

1. BS 8005 Part 1, "Guide to New Sewerage Construction" 
Издатель: British Standards Institution 

Область применения: рекомендуется для всех видов планирования канализационных систем, как правило, 
метод проектирования по Марстону (Marston), Шпанглеру (Spangler) и др. Коэффициенты балластной 
постели рекомендуются для жестких на изгиб труб, а также даются ссылки на другие методы составления 
расчетов для каналов из жестких на изгиб и гибких труб.  
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2. BS 8301, "Building Drainage" 
Издатель: British Standards Institution 

Область применения: ограничена трубами DN 300 и меньше. Содержит рекомендации по упрощенному расчету 
жестких на изгиб и гибких труб при стандартных условиях монтажа.  

3. "Simplified Tables of External Loads on Buried Pipelines". 
Издатель: Her Majesty's Stationary Office (HMSO) 

Область применения: Содержит рекомендации по упрощенному расчету жестких на изгиб труб диаметром DN 
100 по DN 3 000, которые укладываются в траншеи. 

4. "A Guide to Design Loadings for Buried Rigid Pipes". 
Издатель: Her Majesty's Stationary Office (HMSO) 

Область применения: Содержит рекомендации по упрощенному расчету жестких на изгиб труб, которые 
укладываются в траншеи и под насыпи (шоссе). Рассматриваются напорные и безнапорные трубопроводы. 

5. "Pipe Materials Selection Manual - Water Mains: UK Edition". 
Издатель: The Water Authorities Association and the Water Research Centre. 

Область применения: содержит подробную методику составления расчетов для напорных и безнапорных 
стеклопластиковых труб и для напорных трубопроводов из ПВХ или полиэтилена, включая укладываемые в 
траншеи и под насыпи. Предоставляет общие нормативы для проектирования трубопроводов из других 
материалов и дает ссылки на другие документы с инструкциями для проектирования особых труб.  

6. "Guide to the Water Industry for the Structural Design of Underground Non-Pressure uPVC Pipelines". 
(Dokument ER201 E) 
Издатель: The Water Research Centre 

Содержит подробную методику составления расчетов для безнапорных трубопроводов из ПВХ, которые 
прокладываются в траншеях и под насыпями.  

7. "Ductile Iron Pipelines: Embedment Design" (Dokument PJF268 Abs. 5) 
Издатель: Stanton and Staveley 

Область применения: содержит подробную методику составления расчетов для напорных и безнапорных 
чугунных трубопроводов, которые прокладываются в траншеях и под насыпями, и упрощенные методы 
проектирования труб DN 80 по DN 1 600. 

8. "The Building Regulations 1985: Drainage and Waste Disposal: Approved Document H". 
Издатель: HMSO 

Область применения: содержит упрощенную методику составления расчетов для безнапорных трубопроводов 
DN 150 и меньше. 

9. "Revised Bedding Factors for Vitrified Clay Drains and Sewers". 
(Information and Guidance Note No 04-11-02) 
Издатель: The Water Research Centre 

Область применения: содержит нормы по коэффициентам балластной постели для всех жестких на изгиб 
труб.  

10. "Directive for Selection of Asbestos-Cement Pipes Subject to External Loads With or Without Internal 
Pressure". (ISO 2785) 

Область применения: применения: содержит подробную методику составления расчетов для напорных и 
безнапорных асбестоцементных трубопроводов, которые прокладываются в траншеях и под насыпями. 

ANMERKUNGEN: 

(i) В настоящее время водной индустрией Объединенного Королевства проводится экспертиза коэффициентов 
балластной постели и факторов безопасности для жестких на изгиб труб. Учитывая данные опытов, 
исследований и развития, время от времени могут вноситься изменения. 
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(ii) Вышеуказанные документы содержат ссылки на другие документы для детальных инструкций по 
планированию. Эти документы могут рассматриваться вами как действующие для введенных в Объединенном 
Королевстве методов.(iii) Разными организациями-поставщиками в Объединенном Королевстве изданы 
указания и справочники по применению действующих методов проектирования специальных труб.  

"Loads on Buried Concrete Pipelines, Part 1: Tables of Total Design Loads in Trenches". (Concrete Pipe 
Association) 

"Design Tables for Determining the Bedding Construction of Vitrified Clay Pipelines". (Clay Pipe Development 

Association)  

Эти документы можно получить: 

British Standards Institution 
Linford Wood 
Milton Keynes MK14 6LE 

Her Majesty's Stationary Office (HMSO) 
PO Box 276  
London SW8 5DT 

WRC Publications PO 
Box 16  
Marlow S17 2HD 

Stanton plc PO Box 72 
Nottingham NG10 5AA 

The Concrete Pipe Association  
60 Charles Street  
Leicester LE1 1FB 

Clay Pipe Development Association Ltd 
Copsham House 
53 Broad Street 
Chesham 
Bucks HP5 3DX 

B.2 Описание метода  

B.2.1 Австрия 

B.2.1.1 Применение 

Австрийская методика позволяет составлять расчеты для напорных и безнапорных труб.  

B.2.1.2 Основные данные 

Наряду с размерами должны использоваться данные о характеристиках трубы и грунта. Они должны 
определяться и контролироваться по стандартной методике измерений.  

Основными данными о трубе дополнительно к размерам являются: разрушающее напряжение или 
предельное удлинение, модуль упругости, собственный вес; для грунта: удельный вес, полученный в 
результате проверки уплотнения модуль жесткости и угол трения. При этом учитывается зависимость 
модуля жесткости грунта от напряжения.  

B.2.1.3 Статический расчет 

Балластная постель трубы и распределение нагрузки в продольном направлении принимается как 
постоянная величина. Поэтому расчет может рассматриваться как проблема двух измерений. Статическая 
система трубы состоит из помещенной на эластичный балластный слой круглой трубы.  
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B.2.1.4 Нагрузка 

Могут учитываться следующие виды нагрузок: 

- вертикальное и горизонтальное давление грунта, 

- горизонтальное противодавление балластной постели, 

- нагрузка от интенсивного движения транспорта, 

- статически равномерно распределенная поверхностная нагрузка, 

- нагрузки разделительного слоя, 

- собственный вес трубы, 

- наполнение водой, 

- внутреннее давление в напорных трубах, 

- внешнее давление воды. 

Распределение нагрузки предполагается как равномерное, кроме как для горизонтального противодавления 
балластной постели, которое распределяется как параболическое. 

Распределение вертикального и горизонтального противодавления может устанавливаться соответственно 
фактическим условиям балластной постели. Стандарт ÖNORM В 5012 предлагает принимать в расчет 
распределение горизонтального противодавления балластной постели с углом 120°. 

Для практических расчетов силы раскладываются на их вертикальные и горизонтальные компоненты.  

B.2.1.5 Типы труб 

В зависимости от характеристик эластичности труб в окружающем грунте различают три класса 
деформации: 

- жесткие на изгиб трубы, 

- полужесткие трубы, 

- гибкие трубы. 

Существуют различные методы составления расчетов для этих видов труб.  

B.2.1.6 Метод составления расчетов 

Расчет заключается в анализе несущей способности помещенного на балластный слой кругообразного 
кольца при соответствующей нагрузке.    

Вертикальная нагрузка для гибких труб определяется через вес грунта. Для полужестких и жестких на 
изгиб труб эта нагрузка должна повышаться.  

Горизонтальное противодавление балластной постели полужестких и гибких труб должно рассчитываться 
посредством совместимости горизонтальных смещений трубы и грунта.  

Стандарт ÖNORM рекомендует определенный угол распределения вертикального противодействующего 
напряжения, которое зависит от способов укладки и вида балластной постели, а также класса жесткости и 
расчетов согласно теории 1-го порядка или определенных условий для гибких труб согласно теории 2-го 
порядка.  

B.2.1.7 Необходимые проверочные расчеты 

В зависимости от монтажа, типа грунта и характеристик эластичности трубы следует провести следующие 

проверочные расчеты: 

- проверочный расчет напряжений согласно теории 1-го и 2-го порядка, 

- проверочный расчет деформации согласно теории 1-го и 2-го порядка, 

- проверочный расчет вспучивания. 

Проверочный расчет напряжений для напорных труб должен проводиться согласно теории 1-го порядка для 
жестких на изгиб труб и согласно теории 2-го порядка для полужестких и гибких труб из-за обратного 
закругления.  
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В.2.2 Бельгия 

В.2.2.1 Применение 

ISO 2785 содержит расчеты для напорных и безнапорных асбестоцементных труб, укладываемых в 
траншею или под насыпью.  

B.2.2.2 Основные данные 

Методика составления расчетов учитывает размеры труб и характеристики материала, из которого они 
изготовлены, как, например, модуль упругости, сопротивление пиковому давлению и продавливанию. К тому 
же должны быть известны характеристики грунта, в частности тип грунта и степень уплотнения. Также 
должны указываться условия укладки в траншее, а также поверхностные нагрузки и нагрузки от интенсивного 
движения транспорта.  

B.2.2.3 Статический расчет 

Балластная постель трубы и распределение нагрузки в продольном направлении принимаются как 
постоянные величины. Статическая система трубы состоит из кругообразного кольца, гибко установленного 
на балластной основе.  

B.2.2.4 Нагрузка 

Учитываются следующие случаи нагрузки: 

-вертикальное давление грунта с учетом фактора концентрации вертикального давления грунта, 
коэффициент бокового давления грунта и распределение сил боковой реакции в зависимости от 
жесткости системы труба-грунт, 

- горизонтальное давление грунта, равномерно распределенное по горизонтали, в зависимости от 
вертикального давления грунта и боковой реакции грунта вследствие деформации трубы, 

- вертикальные, накладывающиеся, концентрированные и распределенные нагрузки от интенсивного 
движения транспорта, учитывающие конструкцию дороги, 

- внутреннее наполнение водой. 

B.2.2.5 Виды труб 

Асбестоцементные трубы классифицируются как полужесткие. При этом действует разное распределение 
давления грунта в зависимости от жесткости системы труба-грунт.  

B.2.2.6 Методика составления расчетов 

Метод состоит из статического расчета максимальных изгибающих моментов кольца в стенке подземной 
трубы. Делаются различия между вершиной, пятой и подошвой трубы.  

В сравнении учитывается следующее: 

- общее вертикальное давление на трубу, состоящее из нагрузки грунта и интенсивного движения 
транспорта, 

- боковое давление грунта, 

- боковое противодавление балластной постели, 

- внутреннее наполнение водой. 

Влияние этих нагрузок на изгибающий момент кольца устанавливается через так называемые 
предварительно рассчитанные значения момента. Они, как и функция угла балласта, вида балласта и 
жесткости труба-грунт берутся из таблицы.  

B.2.2.7 Коэффициенты надежности 

Определяются три коэффициента надежности (прочности), величина которых зависит от диаметра трубы и 
ее использования в качестве напорной или безнапорной.  

Коэффициентами надежности являются: 

- коэффициент прочности на излом для комбинации внутреннего давления и изгибающего момента 
кольца, 
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- коэффициент прочности на растрескивание, если изгибающий момент кольца действует вместе с 
внутренним давлением, 

- коэффициент прочности на излом в результате действия внешних нагрузок без внутреннего давления. 

Проверочный расчет напряжений для напорных труб должен проводиться согласно теории 1-го порядка для 
жестких на изгиб труб и согласно теории 2-го порядка для полужестких и гибких труб из-за обратного 
закругления. 

B.2.3 Дания 

B.2.3.1 Нагрузки 

- виды нагрузок 

Постоянные нагрузки: 
- Нагрузка грунта, 
- Собственный вес трубы. 

Переменные нагрузки: 
- Равномерно распределенная поверхностная нагрузка, 
- Нагрузка от интенсивного движения транспорта, 
- Нагрузка от внешнего и внутреннего давления воды 

- распределение противодействий нагрузки и балластного слоя 

Вертикальная нагрузка предполагается как равномерно распределенная по наружному диаметру трубы.  

Противодействие балластного слоя принимается как равномерно распределенное по вертикали; для 
кругообразных труб по ширине соответственно классу подстилающего балластного слоя, для труб с пятой 
соответственно ширине пяты.  

В продольном направлении трубы противодействие подстилающего балластного слоя предполагается как 
постоянная величина. Если длина трубы больше ее диаметра, действенность этого предположения 
необходимо перепроверить.  

- определение нагрузок 

- нагрузка грунта: 

Типичная нагрузка на трубу составляет 

Vj = λ γ hd кН/м2 

При этом: 

λ коэффициент нагрузки грунта; 
γ удельный вес балласта (кН/м3); 
hd  высота покрывающего грунта (м). 

Компенсированное действие бокового давления входит в λ.  

Стандарт дает значения λ, которые зависят от условий укладки труб (например, λ = 1,6 для укладки 
стандартного класса и γ = 21 кН/м3), и могут применяться вместо точных расчетов по Марстону (Marston).  

- собственный вес трубы: 

Действие нагрузки от собственного веса трубы должно учитываться либо как уменьшение несущей 
способности трубы, либо как соответствующее увеличение вертикальной нагрузки.  

- равномерно распределенная поверхностная нагрузка: 

Действие равномерно распределенной поверхностной нагрузки на трубу составляет 

Vq = λ q кН/м2 

- нагрузка от интенсивного движения транспорта: 

Действие нагрузки на колесо определяется согласно теории Буссинеска (Boussinesq). Для шоссейных дорог 
применяется трехосная группа нагрузки, при которой каждая нагрузка на ось складывается из двух нагрузок 
на колесо по 65 кН для обычного движения транспорта и 100кН для интенсивного. Эти нагрузки содержат 
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ударный коэффициент, который не зависит от грунтового перекрытия.   

- нагрузка от внешнего и внутреннего давления воды: 

Действующее на трубу давление воды при обычных условиях должно учитываться как уменьшение 
несущей способности трубы либо как сопоставимое повышение вертикальной нагрузки.  

B.2.3.2 Надежность 

Надежность (прочность) должна оцениваться при помощи коэффициентов частичной прочности. Несущая 
способность трубы может рассчитываться либо путем расчетов, либо комбинированным путем через расчет и 
испытание.  

При анализе прочности необходимо учитывать состояние при пользовании и состояние при разломе.  

B.2.3.3 Коэффициенты частичной надежности 

- расчетные нагрузки 

Расчетная нагрузка определяется как сумма характерной длительной нагрузки и характерной переменной 
нагрузки, обе умноженные на относящийся к ним коэффициент частичной прочности γf. 

В рабочем состоянии γf = 1,0 для обоих видов нагрузки и в состоянии разлома 1,3 для переменной 
нагрузки.  

- несущая способность материала, из которого изготовлена труба 

Несущая способность трубы определяется как характерное значение, деленное на коэффициент 
частичной прочности ym. 

γm =1,3 - 1,5 следует установить в зависимости от производственного контроля, если несущая 
способность оценивается на основании тестовых испытаний. 

Для железобетонных труб коэффициенты частичной прочности арматуры, а также бетона, должны 
устанавливаться согласно стандарту для бетонных конструкций, если несущая способность определяется 
только при помощи расчетов.  

B.2.3.4 Расчеты 

Необходимо доказать, что расчетная несущая способность трубы больше расчетной нагрузки.  

- расчет нагрузки 

При расчете внутренних сил для рабочего состояния необходимо применять теорию упругости вместе с 
общепризнанными гипотезами.  

При расчете внутренних сил для состояний при разломе должна применяться теория упругости  
неармированных труб либо теория упругости или теория пластичности армированных труб.  

- расчет несущей способности 

Для неармированных труб несущая способность определяется путем расчетов на основании фактических 
условий укладки и базирующейся на испытании пиковым давлением расчетной прочности.  

Для армированных труб несущая способность определяется на основании испытаний или расчетов. Если 
проводятся расчеты, следует применять положения стандартов для оценки бетонных конструкций.  

- определение глубины укладки 

Допустимая максимальная и возможная минимальная глубина укладки труб должна определяться путем 
оценки нагрузки, так, чтобы фактические расчетные нагрузки соответствовали величине расчетной несущей 
способности трубы.  

B.2.4 Финляндия 

Текст не представлен. 

B.2.5 Франция 

Французский метод проектирования подземных труб (Fascicule 70) сначала дает перечень 
соответствующих параметров: 

- параметры трубы, 

- геотехнические данные окружающего грунта, 
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- условия укладки: материал засыпки и балласта, степень уплотнения, влияние уровня грунтовых вод,  

удаление креплений (подпорок). 

На втором этапе, после оценки критерия жесткости подземной трубы определяются действующие на трубу 
нагрузки: нагрузки грунта (вертикальные и горизонтальные), поверхностные нагрузки, давление воды 
(внешнее и внутреннее) и т.д. Теория Марстона (Marston-Theorie) применяется с более низким для 
подвижных труб предельным значением по сравнению с весом лежащего над ними грунта. Для 
концентрированных поверхностных нагрузок применяется модифицированная Фрёлихом (Froelich) теория 
Буссинеска (Boussinesq).  

На третьем этапе рассчитываются прогиб, изгибающий момент, нормальные (перпендикулярные) силы и 
растяжение (расширение) посредством модели с постепенным переходом от диапазона жесткости на изгиб 
до гибкости. В основе этой модели - цилиндрическая чаша, помещенная в эластичную среду, которая при 
помощи неограниченного количества направленных вертикально к стенке трубы эластичных пружин  
моделирует окружающий грунт. 

Результаты рассчитываются по теории 2-го порядка. Это означает, что оцениваются условия равновесия 
деформированной системы (а не исходной формы). Это важно для гибких труб. При этом учитываются 
усиливающие действия среднего внешнего давления воды (также называется сферическая составляющая 
тензора начального напряжения грунта). Тип уравнивания деформации подобен типу по Шпанглеру 
(Spangler), правда, с прибавлением второй составляющей. Исходя из этого, этот метод 2-ого порядка 
показывает нелинейный результат, который с возрастанием давления приближается к критическому 
давлению, при котором происходит вспучивание. Это позволяет определить растяжения (расширения), 
связанные с деформацией неэллиптической формы (например, с тремя воздействиями волн или 
квадратизирующих эффектов). 

В случае напорных труб в такой модели внутреннее давление ведет к повышению прочности системы в 
противовес уменьшению при внешнем давлении.  

Необходимо привести три доказательства: 

1. против нестабильности в результате вспучивания. 

2. предельное значение выхода из строя. 

3. пригодность к эксплуатации в течение необходимого срока службы. Срок службы должен составлять 
не менее 50 лет.  

Принятые во внимание гарантии соответствуют общим принципам Еврокода 1. Тем самым все материалы 
подчиняются общей вероятности выхода из строя.  

Исходя из этого, стандарт Fascicule 71 дает основу для проектирования напорных труб: он ссылается либо 
на существующие стандарты, либо предоставляет данные по этим трубам, если стандартов или директив не 
существует. 

B.2.6 Германия 

Методика составления расчетов согласно рабочей расчетной таблице ATV A 127 Объединения по очистке 
сточных вод (ATV): директива по статическому расчету водоотводных каналов и трубопроводов,  
2-е издание 1988, действует для статического расчета подземных труб из всех стандартизированных 
материалов. 

Метод составления расчетов применим для жестких на изгиб и гибких труб разной прочности и с разными 
условиями монтажа с постоянным переходом от траншеи к насыпи, где нагрузка на трубу зависит от 
деформационных характеристик трубы и грунта и их двухстороннего взаимодействия. 

Спектр представленных видов грунта и их модулей деформации представляется в основном четырьмя 
видами грунта, которые определяются посредством разных углов трения и степеней уплотнения. Даны 
решения на случай действия нагрузки от движения автомобильного, железнодорожного и воздушного 
транспорта, включая действие часто меняющихся нагрузок. 

Существующие характеристики труб определены в соответствующих стандартах. 

При этом учитываются различные способы монтажа, формы траншеи, условия укладки и заполнения 
балластом в зависимости от прокладки траншей и формирования насыпи, уплотнения грунта и действия 
грунтовых вод.  

Концентрация нагрузки над трубой рассчитывается при помощи теории устойчивой к сдвигу балки в 
зависимости от деформации грунта и трубы, а также реакции балластной постели.  

В экстремальных условиях, например, очень высокое перекрытие, положение откосов насыпи, или в особых 
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условиях, например, трубопроводы на сваях или высокое внутреннее давление в гибких трубах, требуются 
дополнительные расчеты.  

Даны решения по распределению давления грунта на жесткие на излом и гибкие трубы, на основании 
которых рассчитываются изгибающие моменты, нормальные (перпендикулярные) силы, напряжение, 
растяжение волокна по краям и деформация. Все необходимые сведения указаны в виде таблиц и 
диаграмм. 

Подтверждение расчетами проводится как подтверждение несущей способности, а также подтверждение 
напряженности, растяжения и деформации. Другие подтверждения проводятся для предела прочности под 
нагрузками от движения транспорта и для выпучивания.   

Все коэффициенты запаса прочности на случай выхода из строя включены в расчетную модель, с учетом 
вариантов важных влияющих факторов, возникающих из характеристик грунта, условий укладки и 
характеристик прочности труб.   

Для проектирования труб, поступающих в продажу, действует рабочая расчетная таблица ATV A 161. 

B.2.7 Нидерланды 

Нидерландский метод проектирования подземных (бетонных) труб сначала дает перечень 
соответствующих параметров: 

- параметры трубы, 

- геотехнические данные окружающего грунта, 

- условия укладки: материал засыпки и балласта, степень уплотнения, влияние уровня грунтовых вод, 
удаление креплений (подпорок). 

На втором этапе определяются действующие на трубу нагрузки: нагрузки грунта (вертикальные и 
горизонтальные), поверхностные нагрузки, нагрузки от движения транспорта, собственный вес трубы 
наполнение водой, внешнее и внутреннее давление воды и разница температур. Нагрузка грунта 
рассчитывается при помощи модели, позволяющей непрерывный переход от свойств жесткости на изгиб до 
параметров гибкости. Эта модель базируется на теориях, опубликованных Dieses Г. Леонхардтом 
(G.Leonhardt). 

Правила определения нагрузок грунта в отчете CUR № 122 соответствуют правилам рабочей расчетной 
таблицы ATV A 127. Для определения поверхностной нагрузки используется коэффициент концентрации, 
отличный от коэффициента нагрузки грунта. Для расчета отдельных нагрузок от движения транспорта 
применяется теория Буссинеска (Boussinesq), однако модифицированная специфическим коэффициентом 
концентрации, чтобы учесть жесткость трубы в сочетании с окружающим ее грунтом. Действующая на трубу 
нагрузка от движения транспорта затем уравнивается согласно теории Брауншторфингера (Braunstorfinger). 

На третьем этапе рассчитываются изгибающие моменты, нормальные (перпендикулярные) силы и 
напряжения по правилам механики. 

При этом действуют следующие критерии оценки: 

- для неармированных труб: 

Состояние излома: из испытаний давления на вершине определяется предел прочности при изгибе и 
растяжении. Применяется понижающий коэффициент 0,9, чтобы учесть возможное долговременное 
действие известных сил. 

Применяемые коэффициенты частичной нагрузки и характеристики материала указаны в отчете CUR 
№122. 

- для армированных труб: 

Составление расчета производится на основании характеристик материалов, таких, как сорт бетона, стали, 
и процент армирования. Предельным значением пригодности к эксплуатации считается допустимая ширина 
трещин. Для состояния излома действуют три условия: изгиб, скалывающая (срезающая) сила (напряжение 
по диагонали при растяжении) и радиальное напряжение при растяжении. 

Применяемые коэффициенты частичной нагрузки и характеристики материала указаны в отчете CUR 
№122. 

B.2.8 Норвегия 

B.2.8.1 Расчет жестких на изгиб труб в соответствии с внутренним отчетом № 1521 и № 1524 
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B.2.8.1.1  Нагрузка грунта 

Нагрузка грунта для жестких на изгиб труб рассчитывается по формуле: 

Q = Cγ D2 (кН/м) 

где: 

С  коэффициент нагрузки грунта; 
γ  специфический вес слоя засыпки, в кН/м3; 
D  наружный диаметр трубы, в м. 

Расчет коэффициента нагрузки грунта основывается на теории Васлестада (Vaslestad) согласно 
классической механике грунтов. В отличие от теории Марстона (Marston-Theorie) это более теоретический 
метод, однако дает похожие результаты. В нем содержится условие насыпи и учтено боковое давление 
грунта.  

B.2.8.1.2  Нагрузка от интенсивного движения транспорта 

Основой для расчетной нагрузки является нагрузка на ось от 2 кН x 130 кН, которые входят в ударный 
коэффициент. 

Контурная площадь контакта шины принимается в пределах  0,2 м x 0,6 м и распределение давления 
рассчитывается по Буссинеску (Boussinesq). 

B.2.8.2 Расчет подземных пластмассовых труб согласно VAV P70 (Шведский стандарт) 

См. B.2.10.1. 

B.2.9  Испания 

B.2.9.1 Бетонные трубы 

Испанский метод составления расчетов для железобетонных труб и труб из предварительно напряженного 
бетона для расчета нагрузки грунта учитывает теорию Марстона (Marston-Theorie). 

Теоретический расчет труб происходит согласно книге Т. Турацца (T. Turazza) по проектированию труб 
большого диаметра из железобетона и предварительно напряженного бетона. 
Основными исходными данными являются размеры, характеристики бетона и стали, вид грунта, перекрытия, 
поверхностные нагрузки, внутреннее давление и коэффициенты прочности.   

B.2.9.2  Асбестоцементные трубы 

Для проектирования трубопроводов из асбестоцементных труб применяется стандарт UNE 88211, основанный 
на ISO 2785 с некоторыми изменениями для повышения надежности метода: 

- стандартное расстояние осей колеса уменьшено; 

- боковое давление вследствие деформирования трубы не учитывается; 

- рекомендованный минимальный коэффициент надежности для безнапорных труб повышен с 1,5 

до 1,6.  

Область применения: 

Стандарт UNE 88211 содержит расчет асбестоцементных труб с и без внутреннего давления для укладки в 
условиях траншеи или под насыпь. 

Основные данные: 

Метод составления расчетов учитывает размеры и такие механические характеристики трубы, как модуль 
упругости, усилие продавливания и предельная (разрушающая) нагрузка. Дополнительно должны быть 
известны характеристики грунта, вид и степень уплотнения. Также должны учитываться размеры траншеи и 
условия балластной засыпки, а также нагрузка от движения транспорта и другие поверхностные нагрузки. 

Статический расчет: 

Балластная постель трубы и распределение нагрузки в продольном направлении принимаются как подобные 
величины. Статическая система трубы основывается на установленном классическим способом на 
балластную основу кругообразном кольце. 

Нагрузка: 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



                                                                                                                 СТБ ЕN 1295-1-2009 

                                                                                                                                                                               47 
 

Учитываются следующие случаи нагрузки: 

-вертикальная нагрузка грунта с учетом фактора концентрации в зависимости от жесткости системы 
труба-грунт; 

- горизонтальное давление грунта в зависимости от вертикального давления грунта; 

- вертикальные, накладывающиеся, концентрированные и распределенные нагрузки от движения 
транспорта с учетом поверхности дороги; 

- внутреннее наполнение водой. 

Распределение нагрузки: 

Предлагается разное распределение давления грунта в зависимости от условий балласта. 

Метод составления расчетов: 

Статический расчет определяет максимальный изгибающий момент в стенке подземной трубы. Делается 
различие между вершиной, пятой и подошвой трубы. 

В сравнении учитывается следующее: 

- общее вертикальное давление на трубу, состоящее из нагрузки грунта и интенсивного движения 
транспорта, 

- боковое давление грунта, 

- внутреннее наполнение водой. 

Влияние этих нагрузок на изгибающий момент кольца устанавливается через так называемые 
предварительно рассчитанные значения момента. Они выбираются как функция угла балласта и вида 
балласта.  

Коэффициенты надежности: 

Определяются три коэффициента надежности (запаса прочности):  

- коэффициент запаса прочности на случай излома вследствие действия внешней нагрузки без 

внутреннего давления; 

- коэффициент запаса прочности на случай излома при внутреннем давлении в сочетании с 
одновременно действующим изгибающим моментом; 

- коэффициент запаса прочности на случай растрескивания (разрыва) с действующим изгибающим 
моментом и внутренним давлением. 

Минимальные значения рекомендуются для использования при наличии или отсутствии внутреннего 
давления и в зависимости от диаметра трубы. 

B.2.9.3  Пластмассовые трубы 

Согласно стандарту UNE 53331 проектируются гибкие трубы из пластмасс, PVC-U и HPDE, при этом 
учитывается пассивное давление грунта. 

В состав исходных данных включены характеристики труб, условия укладки, виды грунта и дополнительные 
нагрузки. Рассчитывается вертикальное и горизонтальное давление грунта, а также внешнее и внутреннее 
давление воды. 

Коэффициенты безопасности учитывают различия в несущей способности, размерах труб, нагрузках, 
характеристиках грунта и условиях укладки трубопровода. 

B.2.10 Швеция 

B.2.10.1  Расчет подземных пластмассовых труб согласно VAV P70 

B.2.10.1.1  Нагрузка грунта 

Нагрузка грунта может рассчитываться по теории прокладки траншей либо теории возведения насыпей. В 
Швеции пластмассовые трубы издавна проектируются по теории возведения насыпей. 

B.2.10.1.  Нагрузка от интенсивного движения транспорта 

Воздействие от движения транспорта рассчитывается посредством распределения давления согласно 
теории Буссинеска (Boussinesq). Наиболее часто рекомендуемая в настоящее время в Швеции для расчетов 
нагрузка от движения транспорта определяется давлением на ось в 2 x 130 кН, включая коэффициент 
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динамического удара. 

B.2.10.1.3  Кратковременный прогиб 

Согласно шведскому методу максимальный вертикальный прогиб определяется следующим образом. 
Сначала рассчитывается теоретический прогиб. К этому значению прибавляются полученные 
экспериментальным путем значения деформации, которые обусловлены методом укладки (фактор укладки) 
и влиянием неодинаковых условий хранения (фактор засыпки балластом). 

Опытным путем рассчитывается средний прогиб в большинстве случаев с учетом фактора засыпки 
балластом. 

Теоретический, обусловленный нагрузкой прогиб определяется по уравнению Молина (Molin) 
(модифицированная формула Шпанглера (Spangler)). В этом уравнении учитывается фактор нагрузки, 
фактор распределения нагрузки и коэффициент бокового давления грунта.  

B.2.10.1.4  Долговременный прогиб 

Расчетный прогиб трубы дает текущее значение непосредственно по окончании укладки и засыпки 
балластом. Упрощенный расчет долговременного прогиба применяется на основании развернутых 
испытаний в полевых условиях. Соответствующим значением оказалось кратковременное текущее 
значение, увеличенное в 1,5 – 2 раза.  

 

B.2.10.1.5  Растяжение  

Для расчета растяжения в стенке трубы вследствие изгиба применяется коэффициент Молина (Molin) 
 Df = 6. 

B.2.10.1.  Выпучивание  

Допустимое внешнее давление рассчитывается по распространенным формулам.  

Нижние предельные значения прочности кольца трубы определяются через выпучивание.  

B.2.10.1.7  Номограммы для упрощенных расчетов 

Предоставляются упрощенные номограммы расчетов для отражения различных влияний на прогиб труб, как, 
например, нагрузка, прочность кольца, вид балласта боковой засыпки, уплотнение грунта и т.д. На практике 
обычные измерения проводятся с помощью этих номограмм. 

B.2.10.2  Расчет жестких на изгиб труб согласно VAV P48 

Минимальные силы, действующие на вершину труб из железобетона, определены в шведской рекомендации  

VAV 56. В шведской рекомендации коэффициент запаса прочности на случай излома составляет 1,5. 

B.2.10.2.1  Вертикальные нагрузки, которые необходимо учитывать: 

- нагрузка грунта: 

Расчет нагрузки грунта уже давно базируется на формуле Марстона (Marston) для условий прокладки 
траншей и возведения насыпей. Современные национальные стандарты рекомендуют эмпирические 
формулы, полученные в результате проведения обширных полевых испытаний, однако разработанные на 
основе теории Марстона (Marston-Theorie). Они дают верхнее предельное значение нагрузок, получаемых 
при наименее благоприятных акцептуемых соответствующими службами условиях укладки. Как правило, 
применяется теория возведения насыпей. 

- движение транспорта 

Как нагрузка от движения транспорта оценивается количество отдельных нагрузок на колесо площадью 0,2 
м в продольном направлении и 0,6 м в поперечном (см. B.2.10.1.2). 

B.2.10.2.2  Горизонтальные нагрузки 

Соотношение между горизонтальным и вертикальным давлением грунта оценивается для неразорванных 
труб с к = 0,3 и в разорванном состоянии с к = 0,5. В траншее шириной В < 4 d горизонтальное давление 
грунта не учитывается. 
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B.2.11 Швейцария 

Рекомендация SIA V 190, Канализация, издание 3/1993, среди прочей информации содержит 
действительные для Швейцарии инструкции по проектированию, составлению статистических расчетов, 
осуществлению приема и безопасности работы подземных канализационных трубопроводов из всех 
стандартных материалов. 

При составлении статических расчетов канализационных сооружений следует делать различие между 
подтверждением запаса несущей прочности и гарантии на случай вспучивания с одной стороны и 
доказательством пригодности к эксплуатации с другой стороны. 

Подтверждение несущей прочности и гарантии подземного канализационного трубопровода осуществляется 
на основании отражения определяющих моментов опасности во время строительства и эксплуатации. Для 
этого  соответствующие коэффициенты нагрузки от основного и побочного воздействия определяются как 
так называемые коэффициенты частичной надежности, на которые соответственно переносятся известные 
коэффициенты надежности из старого швейцарского стандарта SIA 190 (1977). В новой рекомендации SIA V 
190 в сравнении с более ранним стандартом исходят из более высоких коэффициентов надежности.  

Подтверждение пригодности к эксплуатации канализационного трубопровода производится на основании 
подтверждения напряжения и деформации для определяющих предельных состояний при с осторожностью 
выбранных условиях воздействия. По трем критическим расчетным моделям, взятым из рабочей расчетной 
таблицы ATV А 127(1988), определяются самые большие значения изгибающего напряжения трубы, при 
этом делается различие между краткосрочным и длительным воздействием. Таким путем должно 
обеспечиваться ограничение распространения разрывов в трубах, а также сохранение деформации в 
допустимых пределах.  

B.2.12 Объединенное Королевство 

B.2.12.1  Общее описание  

B.2.12.1.1  Классификация труб 

В Объединенном Королевстве трубы из различных материалов классифицируются по характеристикам 
прочности, которые подтверждаются испытаниями или другим способом.  

Поэтому трубы классифицируются как "жесткие на изгиб", если их прочность установлена в результате 
испытания давлением. Испытанные таким путем керамические, бетонные и железобетонные трубы 
классифицируются всегда как жесткие на изгиб, в то время как асбестоцементные трубы, проявляющие 
минимальное сопротивление сжатию, обычно рассматриваются как жесткие на изгиб. Допускается составлять 
расчеты для асбестоцементных труб согласно стандарту ISO 2785 как для "полужестких". 

Трубы из ковкого чугуна рассматриваются как полужесткие (см. ниже). 

Термопластичные трубы, армированные стекловолокном пластмассовые трубы и тонкостенные стальные 
трубы в статических расчетах рассматриваются как "гибкие". 

B.2.12.1.2  Помощь при составлении расчетов 

На практике обычные расчеты проводятся при помощи табуляграмм или расчетных таблиц, составленных по 
вышеуказанным принципам, с применением нижеуказанных методов и уравнений.  

B.2.12.1.3  Расчет нагрузок 

Нагрузки на грунт рассчитываются из геостатического давления грунта. Коэффициенты концентрации 
применяются для жестких на изгиб и полужестких труб. Понижающие коэффициенты для гибких труб не 
применяются. Уменьшение нагрузки на основании действия элеватора в траншеях и в других подходящих для 
укладки труб условиях учитываются только для жестких на изгиб и полужестких труб. Понижающие 
коэффициенты рассчитываются с активным коэффициентом давления грунта по Ранклину.  

Тем самым нагрузка грунта на гибкие трубы в условиях траншеи и под насыпью предполагается как 
геостатическая нагрузка грунта.  

Нагрузки от движения транспорта для разных примеров степени нагрузки транспортного средства, которые 
могут появляться в разных сферах, рассчитываются по Буссинеску (Boussinesq).  

Внешние нагрузки на гибкие и полужесткие трубы, как правило, указываются как вертикальные напряжения, 
а для жестких на изгиб труб – как сила на каждую единицу длины.   

B.2.12.1.4  Свойство гибкости 

Прогиб труб и сопротивление выпучиванию рассчитываются для всех действующих условий. Для 
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термопластических труб изгибающее напряжение рассчитывается только для напорных трубопроводов, где оно 
прибавляется к растягивающему напряжению кольца. 

Прогиб труб рассчитывается по уравнению Шпанглера (Spangler), но со значениями из проведенных в 
Объединенном Королевстве исследований и экспериментов по расчету модуля грунта и коэффициента 
долговременного прогиба. Метод Леонхардта применяется для адаптации модуля грунта к условиям 
воздействия нетронутого грунта.  

Изгибающее продольное напряжение в стенке трубы из стеклопластика (GFK) рассчитывается по уравнению 
Молина (Molin), но с переменными значениями коэффициента растяжения, чтобы наряду с жесткостью трубы 
и почвы учесть дополнительную энергию от уплотнения грунта. 

B.2.12.1.5  Свойство полужесткости 

Изгибающее напряжение рассчитывается для напорных и безнапорных труб из ковкого чугуна, но оно не 
прибавляется к растягивающему напряжению кольца. Прогиб проверяется подобным образом, как это 
делается для гибких труб. Изгибающее напряжение в стенке туб из ковкого чугуна рассчитывается по 
уравнению Шпанглера (Spangler). Асбестоцементные трубы с большим диаметром рассчитываются как 
полужесткие трубы согласно стандарту ISO 2785. 

B.2.12.1.6  Свойство жесткости на изгиб 

Трубопроводы из керамики, бетона, железобетона и асбестоцемента с малым диаметром проектируются по 
методу "коэффициент балластной постели". Этому методу отдается предпочтение не только из-за его 
простоты, но и потому, что  коэффициент балластной постели просто перепроверить экспериментальным 
путем. Проведенные обширные исследовательские программы дают возможность предоставления 
коэффициентов балластной постели для разных условий укладки трубопроводов.  

 

B.2.12.1.7  Коэффициенты надежности 

Методы определения расчетных нагрузок для всех видов труб дают значения, приближенные к верхним 
предельным значениям. 

На основании требований к испытаниям пиковым давлением, значения расчетной прочности приближены к 
нижним предельным значениям. Коэффициенты балластной постели, основанием для которых явились 
результаты экспериментов, находятся на стороне надежности. Поэтому, как правило, для определения 
размеров жестких на излом труб используется коэффициент надежности (прочности) 1,25. несмотря на это 
проектировщик должен проверить, существуют ли особые обстоятельства, которые оправдывают применение 
повышенного коэффициента прочности.  

В методике проектирования гибких и полужестких труб надежность измерений достигается благодаря 
применению модулей грунта, приближенных к нижнему предельному значению. Используемые при расчетах 
допустимые значения напряжения и растяжения (расширения) охватывают различные факторы надежности.  

B.2.12.  Метод составления расчетов 

Применяется три основополагающих метода составления расчетов для жестких на изгиб, поулжестких и гибких 
труб. Как правило, эти методы включают следующие материалы, из которых изготавливаются трубы: 

Жесткие на излом: асбестоцемент, бетон и железобетон. 

Полужесткие:  ковкий чугун 

Гибкие:   сталь, термопласт, армированный стекловолокном пластик (стеклопластик) (GFK) 

Также допускается обрабатывать  трубопроводы из асбестоцементных труб как полужесткие и оценивать в 
соответствии со стандартом ISO 2785. 
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