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Эффективность восстановления самотечных 
трубопроводов по технологии «труба в трубе» 
во многом зависит от результатов статического 
расчета. В настоящее время в мире используется 
несколько методик расчета, имеющих различную 
степень сложности и разработанные на осно-
вании различных моделей. Статья посвящена 
сравнительному анализу наиболее используемых 
методик статического расчета новых полимер-
ных труб, используемых при санации старых 
трубопроводов систем водоотведения.
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Восстановление трубопроводов 
по технологии «труба в трубе» 
Сравнительный анализ методик расчета толщины стенки 
гибких полимерных рукавов

Процесс развития технологий «труба в трубе» со-
провождался постоянным совершенствованием эм-
пирических и аналитических методик статических 
расчетов. Первые технологические решения пред-
полагали устройство новой трубы из стандартных 
полимерных труб, изготавливаемых в заводских ус-
ловиях. На стройплощадке готовые трубы либо сва-
ривали в плети, либо соединяли механически, после 
чего втягивали в старый трубопровод.

Отличительной особенностью использования 
при восстановлении старых трубопроводов готовых 
труб, было наличие большого межтрубного про-
странства, которое могло заполняться через тре-
щины в старом трубопроводе грунтовыми водами 
или специальным минеральным раствором при за-
бутовке, с целью правильного позиционирования но-
вой полимерной трубы (например, для обеспечения 
необходимого уклона в самотечной канализации). 
В результате, новая труба подвергалась деформаци-
онным нагрузкам, обусловленным гидростатиче-
ским давлением грунтовых вод или минерального 
раствора.

Основополагающие зависимости для учета де-
формационных нагрузок, действующих на новую 

полимерную трубу, были разработаны С. П. Тимо-
шенко [3], который описал процесс деформации пу-
стой тонкостенной трубы при воздействии внешней 
радиальной нагрузки.

Формула С. Тимошенко позволяет определить ве-
личину давления (критическое давление), при ко-
тором происходит деформация свободной трубы 
при равномерной внешней нагрузке:

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑝𝑝 = 3∙𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑟𝑟3 ,          (1) 

 
 (1)

где
EI - поперечная жесткость при изгибе,   
𝑟𝑟𝑚𝑚 -  радиус оси стенки трубы. 

 

 — поперечная жесткость при изгибе,EI - поперечная жесткость при изгибе,   
𝑟𝑟𝑚𝑚 -  радиус оси стенки трубы. 

 
 — радиус оси стенки трубы.

Для полых труб со сплошными стенками единич-
ной длины критическую нагрузку можно определить 
по следующей формуле:

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑝𝑝 = 2 ∙ 𝐸𝐸
(1 − 𝜈𝜈2) ∙ ( 𝑘𝑘

𝐷𝐷𝑚𝑚
)

3
 ,
 

(2)
 

где
t – толщина стенки новой трубы; 
𝐷𝐷𝑚𝑚 – средний диаметр новой трубы; 
ν – коэффициент Пуассона. 
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𝐷𝐷𝑚𝑚 – средний диаметр новой трубы; 
ν – коэффициент Пуассона. 

 

 — средний диаметр новой трубы;
t – толщина стенки новой трубы; 
𝐷𝐷𝑚𝑚 – средний диаметр новой трубы; 
ν – коэффициент Пуассона. 

 
 — коэффициент Пуассона.

В последние 60 лет в мире активно развива-
ются технологии бестраншейного ремонта 
действующих трубопроводов с использова-

нием полимерных труб и гибких полимерных ру-
кавов (технология «труба в трубе»), которые пред-
полагают устройство внутри старого трубопровода 
— новой полимерной трубы.

Технологии «труба в трубе» используются для вос-
становления самотечных и напорных трубопрово-
дов систем водоснабжения / водоотведения, выпол-
ненных из различных конструкционных материа-
лов в диапазоне условных диаметров Ду=50÷2600 мм 
любой формы поперечного сечения (круглых, овои-
дальных, прямоугольных, зевообразных и т. д.). Срок 
эксплуатации трубопроводов, восстановленных с ис-
пользованием технологий «труба в трубе» должен 
составлять не менее 50 лет [1].

Восстановленный трубопровод должен отвечать 
всем требованиям, предъявляемым к новым тру-
бопроводам: герметичностью; необходимыми ги-
дравлическими характеристиками, безопасностью 
в эксплуатации и экологической безопасностью; 
устойчивостью к статическим нагрузкам; устой-
чивостью к транспортируемым сточным водам, 
к истиранию и нагрузкам при струйной водной 
очистке.

Толщина стенки новой трубы определяется 
на основании статических расчетов с учетом со-
стояния старого трубопровода, действующих ста-
тических нагрузок и механических характери-
стик полимерного материала. В настоящее время 
при расчетах толщины стенки новой полимерной 
трубы используются различные методики: в Се-
верной Америке обычно используется методика 
ASTM F1216, в Германии — рабочая инструкция 
ATV-А 127-2, а во Франции — методика AGHTM RRR. 
Несколько методик расчета — это вполне нормаль-
ная ситуация. Однако при наличии нескольких ва-
риантов решения задачи обычно возникают следу-
ющие вопросы:

• чем отличаются методики расчета?
• каким результатам лучше отдать предпочтение?
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Коэффициент (1 − 𝜈𝜈2)  вводят для учета огра-
ниченных деформаций сечения длинных трубо-
проводов.

На основании экспериментальных исследований, 
Е. Гаубе, опираясь на работы С. Тимошенко, разра-
ботал [4] полуэмпирическую формулу для подтверж-
дения деформационной устойчивости канализаци-
онных полиэтиленовых труб к воздействию гидро-
статических нагрузок:

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑝𝑝 = 𝑓𝑓𝑠𝑠 ∙ 𝑓𝑓𝑎𝑎 ∙ 2𝐸𝐸
(1−𝜈𝜈2) ∙ ( 𝑡𝑡

𝐷𝐷𝑚𝑚
)

3
,  (3) 

 
 

(3)
 

где
𝑓𝑓𝑠𝑠 - коэффициент, учитывающий свойства грунта; 
𝑓𝑓𝑎𝑎 - коэффициент, учитывающий исходные деформации трубы (овальность). 

 

 — коэффициент, учитывающий свойства грунта;𝑓𝑓𝑠𝑠 - коэффициент, учитывающий свойства грунта; 
𝑓𝑓𝑎𝑎 - коэффициент, учитывающий исходные деформации трубы (овальность). 

 
 — коэффициент, учитывающий исходные де-

формации трубы (овальность).

Дальнейшее развитие технологий «труба в тру-
бе» было направлено на решение задачи уменьше-
ния межтрубного пространства с целью сохранения 
(или улучшения) гидравлических характеристик ста-
рых трубопроводов. Использование при восстанов-
лении старых трубопроводов предварительно де-
формированных полиэтиленовых труб и гибких по-
лимерных рукавов позволило свести до минимума 
размер кольцевой щели между старым и новым тру-
бопроводом, однако потребовало разработки новых 
методик статических расчетов с учетом изменения 
технологических решений.

В 1977 году Д. Глок опубликовал [6] приблизитель-
ное аналитическое решение задачи определения 
критического давления, при котором происходит 

деформация идеально круглой полимерной трубы 
внутри старого трубопровода (при равномерных 
внешних нагрузках и отсутствии трения между по-
лимерной трубой и старым трубопроводом):

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑝𝑝 = 𝐸𝐸 ∙ ( 𝑡𝑡
𝐷𝐷𝑚𝑚

)
2,2

.  (4) 

 
 

(4)
 

С появлением возможности прочностного расче-
та полимерных рукавов круглой формы, предметом 
многочисленных исследований стало определение 
влияния на конечный результат формы старого тру-
бопровода, который на практике не имеет правиль-
ной круглой формы. В результате, при статических 
расчетах стали учитывать три вида дефектов:

• овальность старого трубопровода (результат де-
формации формы старого трубопровода с продоль-
ными трещинами),

• кольцевую щель между старым трубопроводом 
и новой полимерной трубой (результат усадки по-
лимерного рукава при отверждении),

• продольные (локальные) дефекты формы старо-
го трубопровода.

Овальность — это принятие старым трубопро-
водом с четырьмя продольными трещинами фор-
мы эллипса. Овальность, в чистом виде, возника-
ет только у гибких труб, поскольку она предпола-
гает наличие способности к деформации, которой 
жесткие трубы не обладают. «Классическая» карти-
на для жестких труб — это появление четырех ярко 
выраженных сегментов, ограниченных трещинами 
в шелыге, лотке и опорах свода.

Рис.1. Дефекты формы старого трубопровода
Рис.2. Схема экспериментальной установки для исследования воздействия гидростатического давления на гиб-
кий полимерный рукав

Кольцевая щель имеет стабильную форму и просто 
характеризуется своей шириной. Продольная дефор-
мация характеризуется угловым размером в сечении 
и своей максимальной амплитудой Дефект по фор-
ме напоминает впадину, направленную внутрь тру-
бопровода.

Не всегда бывает возможно измерить эти три вида 
деформации, поэтому их величина определялась 
на основе результатов экспериментальных иссле-
дований и численных оценок.

С целью уточнения разрабатываемых аналитиче-
ских моделей деформации новых полимерных труб 
и экспериментального подтверждения результатов, 
полученных расчетным путем в конце прошлого века 
активно проводились экспериментальные исследо-
вания.

В 1992 году Фолькер Вагнер [7] опубликовал ре-
зультаты ускоренных испытаний на деформаци-
онную устойчивость затвердевших рукавов фирмы 
Insituform (Великобритания). В процессе исследова-
ний 135 образцов рукавов фирмы Insituform, длиной 
3,5 метра, помещенные в бесшовные стальные трубы 
с внутренним диаметром 250÷300 мм, подвергались 
воздействию радиальных внешних нагрузок, имити-
рующих воздействие грунтовых вод, до появления 
деформаций.

На основании экспериментальных данных Ф. Ваг-
нер разработал эмпирическую формулу для расчета 
критического давления, вызывающего деформацию 
затвердевшего полимерного рукава:

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑝𝑝 = 𝐶𝐶 ∙ 𝐸𝐸 ∙ ( 𝑡𝑡
𝑟𝑟𝑚𝑚

)
𝑏𝑏

,   (5) 
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где
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) - эмпирический коэффициент; 
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С целью изучения устойчивости затвердевших по-
лимерных рукавов к воздействию грунтовых вод, 
в Техническом университете Луизианы, в 1994 году 
было проведено около 200 тестов разной продолжи-
тельности [9]. При подготовке образцов старались 
исключить появление кольцевой щели, чтобы избе-
жать влияние ее размера на результат эксперимента.

В рамках исследований тестировались гибкие 
полимерные рукава, представленные в тот момент 
на североамериканском рынке (семь технологий 
пяти производителей), в частности Инситуформ-
Стандарт, улучшенный Инситуформ, NuPipe, Inliner 
USA, Spnello KM-Inliner, Paltem HL и Superliner. Ру-
кава были смонтированы в стальных трубах, имити-
ровавших восстанавливаемый трубопровод, имели 
приблизительно круглую форму и не имели види-
мых повреждений или дефектов (Рис.2).

Измерения, проведенные с трубами различной 
длины (минимальная длина 1,83 м (6 футов) и ДУ 
= 305 мм) показали, что вид деформаций рукава 
не зависит от его крепления внутри стальной тру-
бы. Экспериментальная установка позволяла на-
правлять воду под давлением 14 бар с помощью ре-
гулятора непосредственно между рукавом и сталь-
ной трубой.

Локальный дефект формы Кольцевая щель Овальность

𝑤𝑤𝑣𝑣  - максимальный линейный размер локального дефекта формы 
2𝜑𝜑1  - угловой размер локального дефекта формы 
𝑤𝑤𝑠𝑠  - ширина кольцевой щели 
2𝑤𝑤𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑣𝑣  - уменьшение размера старого трубопровода по вертикальной оси 

 

 — максимальный линейный размер локального дефекта формы𝑤𝑤𝑣𝑣  - максимальный линейный размер локального дефекта формы 
2𝜑𝜑1  - угловой размер локального дефекта формы 
𝑤𝑤𝑠𝑠  - ширина кольцевой щели 
2𝑤𝑤𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑣𝑣  - уменьшение размера старого трубопровода по вертикальной оси 

 

 — угловой размер локального дефекта формы
𝑤𝑤𝑣𝑣  - максимальный линейный размер локального дефекта формы 
2𝜑𝜑1  - угловой размер локального дефекта формы 
𝑤𝑤𝑠𝑠  - ширина кольцевой щели 
2𝑤𝑤𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑣𝑣  - уменьшение размера старого трубопровода по вертикальной оси 

 

 — ширина кольцевой щели

𝑤𝑤𝑣𝑣  - максимальный линейный размер локального дефекта формы 
2𝜑𝜑1  - угловой размер локального дефекта формы 
𝑤𝑤𝑠𝑠  - ширина кольцевой щели 
2𝑤𝑤𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑣𝑣  - уменьшение размера старого трубопровода по вертикальной оси 

 
 — уменьшение размера старого трубопровода по вертикальной оси  

1. Водопровод 
2. Запорный вентиль 
3. Насос 
4. Датчик контроля 

заполнения 
5. Компрессор 
6. Регулятор давления 
7. Стальная труба 
8. Щель между стальной 

трубой и полимерным 
рукавом

9. Гибкий полимерный рукав
10. Крепление трубы
11. Герметичные наконечники
12. Заправочный патрубок
13. Сливной патрубок
14. Резервуар с водой
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Рис.3. Поврежденный рукав.

При кратковременных нагрузках в большинстве 
случаев повреждения проявлялись через 2-10 ми-
нут после начала эксперимента. Кроме того, были 
проведены исследования деформаций затвердев-
шего полимерного рукава при длительных нагруз-
ках и постоянном давлении. Эксперимент заканчи-
вался тогда, когда рукав начинал деформироваться 
или по истечении 10000 часов (примерно 14 меся-
цев). Типичная картина деформаций приведена 
на рисунке 3. Необходимо отметить, что некото-
рые рукава выдерживали нагрузки, действовавшие 
более 10000 часов.

В 1989 году впервые была опубликована Стан-
дартная методика восстановления существующих 
трубопроводов и каналов путем инверсии и вулка-
низации трубки, пропитанной смолой (F 1216) Аме-
риканского общества по материалам и испытаниям 
(ASTM International), в которой для расчета толщины 
стенки полимерного рукава предложена формула, 
полученная из формулы С. Тимошенко:

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑝𝑝
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где
N - запас прочности; 
K - коэффициент усиления конструкции за счет взаимодействия 

полимерного рукава со старым трубопроводом и окружающим грунтом 
(для гибких полимерных рукавов равен 7); 

𝐸𝐸𝐿𝐿  - прогнозное значение модуля упругости (долговременный модуль 
упругости) материала рукава; 

ν - коэффициент Пуассона; 

𝐶𝐶 = [ 1−𝑞𝑞1+𝑞𝑞2]
3
  - понижающий коэффициент, учитывающий овальность старого 

трубопровода; 
q - овальность []. 
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В методике различают два вида старых трубопро-
водов:

• частично изношенный трубопровод;
• полностью изношенный трубопровод.

В первом случае старый трубопровод может вы-
держивать нагрузки, обусловленные давлением 
грунта и временные нагрузки на протяжении рас-
четного срока эксплуатации после восстановления. 
Прилегающие грунты должны обеспечивать надле-
жащую боковую опору. Старый трубопровод может 
иметь продольные трещины и овальность до 10,0 % 
диаметра.

Полностью изношенный трубопровод не является 
конструктивно прочным и не может выдерживать 
давление грунта и временные нагрузки, либо пред-
полагается достижение данного состояния на про-
тяжении расчетного срока службы восстановленного 
трубопровода. Данное состояние предполагает от-
сутствие секций, потерю первоначальной формы, 
коррозию из-за воздействия жидкости, атмосферы, 
почвы или прилагаемых нагрузок старого трубопро-
вода.

Уравнение [6] включает в себя коэффициент 
запаса прочности N и позволяет определить до-
пустимое давление для заданного значения SDR 
и наоборот. Правильность расчета зависит в ос-
новном от коэффициента усиления конструкции 
К и качества выполнения экспериментальных ис-
следований полимерных рукавов, в результате ко-
торых было определено значение этого коэффи-
циента.

В течение долгого времени эта простая формула 
с коэффициентом усиления конструкции, опреде-
ленным экспериментальным путем, считалась до-
статочной.

При разработке рабочей инструкции по стати-
ческим расчетам полимерных труб, используемых 
при восстановлении старых трубопроводов по тех-
нологии «труба в трубе» ATV-M 127-2 (Германия) 
использовалась формула Д. Глока для случая с од-
ной продольной деформацией и коэффициентами, 
которые зависят от трех видов дефектов:

 
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑝𝑝 = 𝑘𝑘𝑣𝑣 ∙ 𝑘𝑘𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑣𝑣 ∙ 𝑘𝑘𝑠𝑠 ∙ 𝛼𝛼𝐷𝐷 ∙ 𝑠𝑠𝐿𝐿  [7] 
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𝛼𝛼𝐷𝐷 = 2,62 ∙ (𝑟𝑟𝐿𝐿
𝑠𝑠𝐿𝐿

)
0,8

 −коэффициент устойчивости к пробою при 
гидростатическом давлении; 

𝑠𝑠𝐿𝐿 =
(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝐿𝐿

𝑟𝑟𝐿𝐿
3   − жесткость полимерного рукава; 

𝑘𝑘𝑣𝑣 − понижающий коэффициент, зависящий от амплитуды выпуклости; 
𝑘𝑘𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑣𝑣 − понижающий коэффициент, зависящий от овальности старой трубы; 
𝑘𝑘𝑠𝑠  −понижающий коэффициент, зависящий от ширины кольцевой щели. 

 

 — радиус оси стенки полимерного рукава;𝑟𝑟𝐿𝐿 − радиус оси стенки полимерного рукава; 
𝑠𝑠𝐿𝐿 −толщина стенки полимерного рукава; 

𝛼𝛼𝐷𝐷 = 2,62 ∙ (𝑟𝑟𝐿𝐿
𝑠𝑠𝐿𝐿

)
0,8

 −коэффициент устойчивости к пробою при 
гидростатическом давлении; 

𝑠𝑠𝐿𝐿 =
(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝐿𝐿

𝑟𝑟𝐿𝐿
3   − жесткость полимерного рукава; 

𝑘𝑘𝑣𝑣 − понижающий коэффициент, зависящий от амплитуды выпуклости; 
𝑘𝑘𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑣𝑣 − понижающий коэффициент, зависящий от овальности старой трубы; 
𝑘𝑘𝑠𝑠  −понижающий коэффициент, зависящий от ширины кольцевой щели. 

 

 — толщина стенки полимерного рукава;

𝑟𝑟𝐿𝐿 − радиус оси стенки полимерного рукава; 
𝑠𝑠𝐿𝐿 −толщина стенки полимерного рукава; 

𝛼𝛼𝐷𝐷 = 2,62 ∙ (𝑟𝑟𝐿𝐿
𝑠𝑠𝐿𝐿

)
0,8

 −коэффициент устойчивости к пробою при 
гидростатическом давлении; 

𝑠𝑠𝐿𝐿 =
(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝐿𝐿

𝑟𝑟𝐿𝐿
3   − жесткость полимерного рукава; 

𝑘𝑘𝑣𝑣 − понижающий коэффициент, зависящий от амплитуды выпуклости; 
𝑘𝑘𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑣𝑣 − понижающий коэффициент, зависящий от овальности старой трубы; 
𝑘𝑘𝑠𝑠  −понижающий коэффициент, зависящий от ширины кольцевой щели. 

 

 — коэффициент устойчиво-
сти к пробою при гидроста-
тическом давлении;

𝑟𝑟𝐿𝐿 − радиус оси стенки полимерного рукава; 
𝑠𝑠𝐿𝐿 −толщина стенки полимерного рукава; 

𝛼𝛼𝐷𝐷 = 2,62 ∙ (𝑟𝑟𝐿𝐿
𝑠𝑠𝐿𝐿

)
0,8

 −коэффициент устойчивости к пробою при 
гидростатическом давлении; 

𝑠𝑠𝐿𝐿 =
(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝐿𝐿

𝑟𝑟𝐿𝐿
3   − жесткость полимерного рукава; 

𝑘𝑘𝑣𝑣 − понижающий коэффициент, зависящий от амплитуды выпуклости; 
𝑘𝑘𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑣𝑣 − понижающий коэффициент, зависящий от овальности старой трубы; 
𝑘𝑘𝑠𝑠  −понижающий коэффициент, зависящий от ширины кольцевой щели. 

 

 — жесткость полимерного рукава;

𝑟𝑟𝐿𝐿 − радиус оси стенки полимерного рукава; 
𝑠𝑠𝐿𝐿 −толщина стенки полимерного рукава; 

𝛼𝛼𝐷𝐷 = 2,62 ∙ (𝑟𝑟𝐿𝐿
𝑠𝑠𝐿𝐿

)
0,8

 −коэффициент устойчивости к пробою при 
гидростатическом давлении; 

𝑠𝑠𝐿𝐿 =
(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝐿𝐿

𝑟𝑟𝐿𝐿
3   − жесткость полимерного рукава; 

𝑘𝑘𝑣𝑣 − понижающий коэффициент, зависящий от амплитуды выпуклости; 
𝑘𝑘𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑣𝑣 − понижающий коэффициент, зависящий от овальности старой трубы; 
𝑘𝑘𝑠𝑠  −понижающий коэффициент, зависящий от ширины кольцевой щели. 

 

 — понижающий коэффициент, зависящий 
от амплитуды выпуклости;

𝑟𝑟𝐿𝐿 − радиус оси стенки полимерного рукава; 
𝑠𝑠𝐿𝐿 −толщина стенки полимерного рукава; 

𝛼𝛼𝐷𝐷 = 2,62 ∙ (𝑟𝑟𝐿𝐿
𝑠𝑠𝐿𝐿

)
0,8

 −коэффициент устойчивости к пробою при 
гидростатическом давлении; 

𝑠𝑠𝐿𝐿 =
(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝐿𝐿

𝑟𝑟𝐿𝐿
3   − жесткость полимерного рукава; 

𝑘𝑘𝑣𝑣 − понижающий коэффициент, зависящий от амплитуды выпуклости; 
𝑘𝑘𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑣𝑣 − понижающий коэффициент, зависящий от овальности старой трубы; 
𝑘𝑘𝑠𝑠  −понижающий коэффициент, зависящий от ширины кольцевой щели. 

 

 — понижающий коэффициент, зависящий 
от овальности старой трубы;

𝑟𝑟𝐿𝐿 − радиус оси стенки полимерного рукава; 
𝑠𝑠𝐿𝐿 −толщина стенки полимерного рукава; 

𝛼𝛼𝐷𝐷 = 2,62 ∙ (𝑟𝑟𝐿𝐿
𝑠𝑠𝐿𝐿

)
0,8

 −коэффициент устойчивости к пробою при 
гидростатическом давлении; 

𝑠𝑠𝐿𝐿 =
(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝐿𝐿

𝑟𝑟𝐿𝐿
3   − жесткость полимерного рукава; 

𝑘𝑘𝑣𝑣 − понижающий коэффициент, зависящий от амплитуды выпуклости; 
𝑘𝑘𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑣𝑣 − понижающий коэффициент, зависящий от овальности старой трубы; 
𝑘𝑘𝑠𝑠  −понижающий коэффициент, зависящий от ширины кольцевой щели. 

 
 — понижающий коэффициент, зависящий 

от ширины кольцевой щели.

Понижающие коэффициенты являются функ-
циями двух переменных (величины дефекта и от-
ношения 𝑟𝑟𝐿𝐿 𝑠𝑠𝐿𝐿⁄   ). Они были рассчитаны с исполь-
зованием метода конечных элементов и оформле-
ны в виде графиков (семейства кривых, построен-
ных для различных отношений 𝑟𝑟𝐿𝐿 𝑠𝑠𝑙𝑙⁄  . Кроме того, 
в стандартных случаях, при наличии одновремен-
но нескольких дефектов, допускается использовать 
при расчетах произведение соответствующих ко-
эффициентов [8].

Статические расчеты производятся для трех со-
стояний восстанавливаемого трубопровода.

Класс состояния I: старая труба обладает несу-
щими свойствами, трещины отсутствуют. Могут 
присутствовать волосяные трещины шириной ме-
нее 0,15 мм. Для железобетонных труб максималь-
но допустимая ширина трещины 0,3 мм. Стыки 
труб не герметичны, внутри трубы имеются мелкие 
повреждения, наблюдается инфильтрация грун-
товых вод.

Класс состояния II: система «старая труба — грунт» 
обладает несущими свойствами. Наблюдаются про-
дольные трещины (длина не менее 30 см), оваль-
ность не более 5 %.

Класс состояния III: статическая устойчивость си-
стемы «старая труба — грунт» в течение срока экс-
плуатации (50 лет) не гарантируется, наблюдаются 
продольные трещины и овальность более 5 %. Но-
вая полимерная труба должна выдерживать воздей-
ствие грунта, постоянных и временных нагрузок, 
в том числе от движения транспорта.

Во французской методике AGHTM RRR [10] ис-
пользуется формула Д. Глока для одной или двух 
продольных деформаций с корректируемыми по-
нижающими коэффициентами для двух дефектов:

𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐 = Г𝑝𝑝,ℎ ∙ Г𝑝𝑝,𝑔𝑔 ∙ 𝛽𝛽𝑘𝑘 ∙
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿
𝑅𝑅3 , [8] 

 
 [8] 

где
𝛽𝛽𝑘𝑘 = 2,02 ∙ (𝑘𝑘 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑙𝑙𝑃𝑃 ∙ 𝑅𝑅

3

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿
)
0,4

 - коэффициент потери устойчивости. 

Г𝑝𝑝,𝑔𝑔  понижающий коэффициент, зависящий от размера кольцевой щели; 
Г𝑝𝑝,ℎ  понижающий коэффициент, зависящий от овальности строй трубы. 

 

 — коэффициент по-
тери устойчивости.

𝛽𝛽𝑘𝑘 = 2,02 ∙ (𝑘𝑘 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑙𝑙𝑃𝑃 ∙ 𝑅𝑅
3

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿
)
0,4

 - коэффициент потери устойчивости. 

Г𝑝𝑝,𝑔𝑔  понижающий коэффициент, зависящий от размера кольцевой щели; 
Г𝑝𝑝,ℎ  понижающий коэффициент, зависящий от овальности строй трубы. 

 

 — понижающий коэффициент, зависящий 
от размера кольцевой щели;

𝛽𝛽𝑘𝑘 = 2,02 ∙ (𝑘𝑘 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑙𝑙𝑃𝑃 ∙ 𝑅𝑅
3

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿
)
0,4

 - коэффициент потери устойчивости. 

Г𝑝𝑝,𝑔𝑔  понижающий коэффициент, зависящий от размера кольцевой щели; 
Г𝑝𝑝,ℎ  понижающий коэффициент, зависящий от овальности строй трубы. 

 
 — понижающий коэффициент, зависящий 

от овальности строй трубы.

Во французской методике, где механическое вза-
имодействие со старым трубопроводом не учитыва-
ется, затвердевший рукав считается «конструктив-
ным элементом».

На основании вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы.

Все методики отличаются оригинальной расчет-
ной формулой. В свою очередь расчетные форму-
лы можно разделить на две группы, в зависимости 
от того, на основании какого аналитического выра-
жения они были получены. К первой группе отно-
сятся формулы выведенные на основании формулы 
С. Тимошенко, ко второй — полученные на основа-
нии формулы Д. Глока.

Формула С. Тимошенко справедлива для свобод-
ной тонкостенной оболочки, а формула Д. Глока 
справедлива для трубы в твердом футляре, см. Рис 3.

Если в основе методики расчета — формула С. Ти-
мошенко, то влияние различных видов дефектов 
(за исключением овальности) учитывается с помо-
щью одного постоянного коэффициента (коэффици-
ент усиления конструкции), который определяется 
экспериментально. В случае формулы Д. Глока, раз-
личные дефекты учитываются отдельно, с исполь-
зованием понижающих или переменных коэффи-
циентов.

 

Модель С. Тимошенко Модель Д. Глока

Рис.4. Иллюстрация моделей С. Тимошенко и модели 
Д. Глока

Таким образом, точное определение влияния 
различных видов дефектов для формул — произ-
водных от формулы Тимошенко — не требуется 
(за исключением овальности). Здесь запас проч-
ности закладывается в значение одного общего ко-
эффициента.
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Если методика расчета базируется на формуле 
Д. Глока, где запас прочности зависит от несколь-
ких коэффициентов, то оценка величины дефектов 
очень важна. Поскольку не всегда возможно оценить 
величину дефектов, то для ограничения чересчур 
оптимистичных прогнозов поведения новой трубы 
необходимо задавать минимально допустимое зна-
чения этих величин.

Методика, используемая для статических рас-
четов новых полимерных труб должна оценивать-
ся не только с точки зрения конечного результа-
та (в данном случае, это толщина стенки рукава), 
но и потому, насколько выбранная расчетная модель 
согласуется с реалиями физического мира и коррек-
тно описывает взаимодействие старой трубы и но-
вой полимерной трубы (что и позволяет сделать 
формула Д. Глока). Дифференцированный подход 
к каждому дефекту также является преимуществам 
формулы Д. Глока, поскольку это означает, что тот 
или иной вид дефекта не исключается из расчетов 
просто потому, что это удобно.

В настоящее время, несмотря на явные различия 
между методами (графики, формулы, интерполя-
ционные многочлены и т. д.), расчет критического 
давления, при котором происходит деформация по-
лимерного рукава, не является больше фундамен-

тальной проблемой. Уже констатировано, что ме-
тодики, основанные на методе конечных элементов 
и формуле Д. Глока, позволяют получить близкие 
результаты при одинаковых исходных данных. Стан-
дартные значения различных видов деформации 
обеспечивают, в принципе, согласованность с об-
щим коэффициентом усиления конструкции (фор-
мула ASTM F1216).

Но недостаточно просто иметь усовершенство-
ванную модель высокой сложности, даже если она 
подтверждена с помощью метода конечных элемен-
тов. Необходимо также учитывать и практический 
опыт санации трубопроводов с использованием гиб-
ких полимерных рукавов, который отражает степень 
учета специфики санируемого объекта.

В формулах, основанных на формуле С. Тимошен-
ко, этот практический опыт отражается исключи-
тельно в коэффициенте усиления конструкции К = 
7; в формулах, разработанных на основании фор-
мулы Д. Глока, общего коэффициента не существу-
ет, а потому полученные экспериментальным пу-
тем результаты «учтены» в значениях поправочных 
коэффициентов. Очевидна также важная роль гра-
ничных условий при проведении расчетов толщины 
стенки полимерного рукава и поправочных коэф-
фициентов.

В настоящее время расчеты механических напря-
жений, возникающих под воздействием внешнего 
гидростатического давления, выполняются только 
в двух методиках: ATV-А 127-2 и AGHTM. В частности, 
нагрузки, возникающие под воздействием гидроста-
тического давления, весьма чувствительны к дефек-
там старого трубопровода. При определенных соче-
таниях дефектов существует вероятность, что пре-
дел прочности на разрушение может быть достигнут 
раньше, чем предел устойчивости к деформациям.

Таким образом, контроль механических напряже-
ний является целесообразным дополнением к кон-
тролю критического давления, при котором проис-
ходит деформация, повышая уровень надежности 
при наличии гидростатического давления.

При изучении воздействия 
внешнего гидростатического 
давления на полимерную тру-
бу предполагалось, что старый 
трубопровод, даже при дефор-
мации, остается жесткой кон-
струкцией. В случаях, когда ста-
рый трубопровод имеет не ме-
нее четырех продольных тре-
щин или отличается слабыми 
механическими характеристи-
ками, необходимо учитывать 
возможное смещение стенок, 
поскольку такой трубопровод 
становится подобием меха-
низма, взаимодействующего 
с окружающим грунтом.

Во всех признанных методи-
ках расчета учитывается воз-
действие грунта в тех случаях, 
когда более не гарантирова-
на механическая прочность старого трубопровода. 
В ATV-M 127-2 такой случай называется «классом 
состояния III», а ASTM F1216 обозначает это состоя-
ние как «полностью разрушенное». Во французских 
рекомендациях AGHTM, где не учитывается меха-
ническое сопротивление существующей конструк-
ции, затвердевший рукав считается «конструктив-
ным элементом».

Расчетные модели имеют различную степень 
сложности; одни модели детально моделируют 
треснувшую старую трубу и ее взаимодействие с по-
лимерным рукавом и окружающей почвой, в то вре-
мя как другие игнорируют существующую старую 
трубу и моделируют облицовку так, как если бы это 
была новая гибкая труба на подушке (например, 
ASTM F1216). Для расчета таких случаев также ши-

роко применяется метод конечных элементов.
Когда жесткая труба начинает разрушаться и об-

разуются четыре разделенных трещинами сегмен-
та. В результате воздействия вертикальных нагрузок 
старая труба принимает овальную форму. По мере 
развития процесса деформации нормальные напря-
жения ослабевают, а горизонтальные напряжения со-
ответственно увеличиваются за счет сопротивления 
грунта (если он обладает достаточной жесткостью). 
В результате соотношение давлений в горизонталь-
ном и вертикальном направлениях быстро стремится 
к 1, и труба обычно находит новое положение не-
устойчивого (кратковременного) равновесия. Ова-
лизация старого трубопровода является результа-
том установления равновесного состояния в системе 

«грунт-старый трубопровод».
Поскольку теперь уже нет 

риска разрушения (оно уже 
произошло), то всегда имеет-
ся возможность деформацион-
ных сдвигов, поскольку устой-
чивость формы трубы больше 
не гарантирована. В такой си-
туации изменения в плоскости 
контакта грунта и трубопрово-
да, обусловленные изменением 
геометрии старого трубопрово-
да, механических характеристик 
окружающего грунта или просто 
медленный сдвиг сегментов мо-
гут оказывать непосредственное 
воздействие на затвердевший 
полимерный рукав.

Вот почему следует изучать 
взаимодействие в системе 
«грунт + труба + полимерный 

рукав» или взаи-модействие «грунт — полимерный 
рукав», в тех случаях, когда механическая проч-
ность трубы более не гарантирована. В общем слу-
чае, для учета воздействия грунта, мы увеличиваем 
минимальную толщину стенки новой полимерной 
трубы, рассчитанную лишь с учетом воздействия ги-
дростатического давления.

С целью сравнения результатов статических рас-
четов, полученных с использованием различных 
расчетных методик, участники семинара-прак-
тикума, проходившего в рамках Международного 
коллоквиума по изучению бестраншейных техно-
логий (International Trenchless Technology Research 
Colloquium, ITTRC), решили определить расчетным 
путем минимально допустимую толщину стенки гиб-
кого полимерного рукава, предназначенного для са-

При разрушении жесткой трубы 
начинают образовываться 
четыре сегмента раздельных 
трещин. В результате 
воздействия вертикальных 
нагрузок старая труба 
принимает овальную форму. 
По мере развития процесса 
деформации нормальные 
напряжения ослабевают, 
а горизонтальные напряжения 
увеличиваются.
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Выводы
Расчет параметров новой полимерной трубы, ис-
пользуемой при восстановлении трубопроводов 
по технологии «труба в трубе» является трудной за-
дачей механики, при решении которой необходим 
учет несколько нелинейных эффектов: контактное 
взаимодействие, деформации и свойства материала 
(упругопластичность).

Новые полимерные трубы (затвердевшие гибкие 
полимерные рукава) являются тонкими, легко дефор-
мируемыми конструкциями, в значительной степени 
подверженными ползучести и находящимися в пере-
менном контакте с жесткой конструкцией старого тру-
бопровода. Иногда старая труба разламывается на сег-
менты, которые взаимодействуют с упругопластич-
ным материалом грунта. Более того, геометрические 
и механические закономерности данного взаимодей-
ствия плохо изучены, некоторые из них определяются 
приблизительно или не учитываются в расчетах.

В течение долгого времени простая формула С. Ти-
мошенко, считалась достаточной для определения 
толщины стенки новой полимерной трубы.

Аналитическое решение задачи идеально круглой 
облицовки, находящейся под воздействием гидро-
статического давления, полученное Д. Глоком, позво-
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Таблица 1.

Страна Автор расчета Минимальная требуемая 
толщина стенки, t (мм) Примечания

Признанные методики

Великобритания 
(методика WRc SRM) 

Дж. Гамбел 22 Метод 3

Дж. Гамбел 14,8 Метод 4

США (методика ASTM 
F1216) 

Д. Холл 13,7-14,5 Частично разрушенный трубопровод

Й. Догерти 17,8 Полностью разрушенный трубопровод

Германия (методика 
ATV-M 127-2) 

Б. Фальтер 16 / 17 Класс состояния II / III

А. Хох 13,5 / 15 Класс состояния II / III

Х. Ниеманн 16,2 Класс состояния II

Франция (методика 
AGHTM RRR) О. Типо / Дж.Гамбел 14,5

Франция О. Типо 14 RERAU

Экспериментальные методики

Польша А. Зот 16 Метод конечных элементов

Канада Й. Мур 16 Аналитический расчет

Дания П. Ромдал / Дж. Гамбел 12,8-15,8 Аналитический расчет

Великобритания Дж.Бут 10,7-12,4 Аналитический расчет +
метод конечных элементов

Средняя величина 14,5

лило выполнять прочностной расчет затвердевших 
полимерных рукавов круглой формы с учетом трех 
дефектов старого трубопровода (овальности, коль-
цевой щели, продольных дефектов формы). Форму-
ла Д. Глока стала базовым решением для методик 
ATV-M 127-2, RERAU.

В 1970-х годах метод конечных элементов позво-
лил решить задачи взаимодействия грунта и тру-
бопровода, контакта между твердыми веществами 
и больших смещений, для которых не существовало 
аналитических решений. Этот метод теперь широко 
используется при прочностных расчетах.

В настоящее время, несмотря на явные различия 
между методами статических расчетов констати-
ровано, что методики, основанные на методе ко-
нечных элементов и формуле Д. Глока, позволяют 

получить близкие результаты при одинаковых ис-
ходных данных. Стандартные значения различных 
видов деформации обеспечивают, в принципе, со-
гласованность с общим коэффициентом усиления 
конструкции (формула ASTM F1216).

Расчет механических напряжений, возникающих 
под воздействием внешнего гидростатического дав-
ления, выполняемый в ATV-M 127-2 и RERAU являет-
ся целесообразным дополнением к контролю крити-
ческого давления, при котором происходит дефор-
мация, повышая уровень надежности при наличии 
гидростатических нагрузок.

Во всех методах расчетов учитывается воздей-
ствие грунта в тех случаях, когда более не гаранти-
рована механическая прочность старого трубопро-
вода. Расчетные модели имеют различную степень 
сложности; одни модели детально моделируют трес-
нувшую старую трубу и ее взаимодействие с поли-
мерным рукавом и окружающей почвой, в то время 
как другие игнорируют существующую старую трубу 
и моделируют облицовку так, как если бы это была 
просто новая гибкая труба на подушке (например, 
ASTM F1216). Разнообразные методики прочност-
ных расчетов новых полимерных труб, используемые 
в разных странах, демонстрируют приемлемо иден-
тичные результаты.

Существует общая тенденция к распространению 
коэффициента запаса прочности на несколько де-
формаций и предельных состояний. Эта тенденция 
весьма позитивна, поскольку прочность не должна 
основываться на одной формуле или одной глобаль-
ной константе; сочетание нескольких деформаций 
и нескольких предельных состояний повышает на-
дежность расчета и доверительный уровень полу-
ченных результатов. 

нации самотечного канализационного трубопровода 
из керамических труб круглого сечения с условным 
диаметром 800 мм (DN 800) и толщиной стенки 75 мм, 
при наличии овальности и продольных трещин с це-
лью восстановления его герметичности и обеспече-
ния устойчивости к действующим нагрузкам [10].

Использовались следующие методики расчета:
• пять признанных инженерным сообществом ме-

тодик (ASTM F1216; ATV-M 127-2; WRc SRM; AGHTM 
RRR; RERAU);

• опубликованные методики, находящиеся в ста-
дии экспериментального подтверждения;

• метод конечных элементов.
Результаты вычислений приведены в таблице 1.
Анализ полученных результатов показывает, 

что 90 % полученных значений находится в интер-
вале 12,4÷17 мм, причем среднее значение составля-
ет 14,5 мм. Самая большая толщина стенки, которая 
явно выделяется на фоне других значений, получена 
в результате использования 3-го метода WRc, а самое 
низкое значение 10,4 мм — это результат прогноза.

Результаты, полученные с помощью метода ко-
нечных элементов, дали хорошо коррелируемые ве-
личины, которые близки к значениям, полученным 
с использованием аналитических методов.
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