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    Свойства.
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Программа поставки.

Системы пластиковых труб Krah: DN 300 - DN 4000 c интегрированным электрофузионным соединением
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Система труб Krah.

В течение многих лет наблюдались огромные трудности в выборе конструктивных материалов для систем 

инфраструктуры, которые бы в полной мере отвечали ожиданиям надёжности и долгого срока службы. 

Уже более двадцати лет назад, инженеры стремились использовать характерные особенности таких материалов, 

как бетон, глина, дуктильный поливинилхлорид и сталь для производства систем коллекторных труб. Однако, эти 

или другие системы труб, либо достаточно ломкие, либо слишком чувствительны к агрессивным химикалиям и 

условиям почвы. Аварии коллекторных трубопроводов большого диаметра стали частым явлением во всем мире. 

См. повреждения массивных труб на фото выше (трещина и разрушение цельности трубы корнем).

Постепенно была получена возможность использовать такие преимущества пoлимepныx материалов, как 

лёгкость обработки и их превосходство в устойчивости против неблагоприятных факторов окружающей среды и 

химикалий. 

Используя многолетний,  проходящий уже через поколения, опыт,  трубные системы от Krah в состоянии обеспечить 

надёжное и экономически обоснованное решение проблем в различных сферах применения. Например таких, как  

сточные, канализационые, ливневые и промышленные системы коллекторов, а также трубопроводы для сброса 

сточных вод в море, шахты, колодцы и разнообразные резервуары.

Для того, чтобы иметь возможность отвечать современным требованиям систем инфраструктуры, Krah AG 

разработал самые надёжные и экономически выгодные системы труб большого диаметра. 

Проведённые испытания показали, что ожидаемый срок службы труб из HDPE составляет более 100 лет. Кроме 

того, инертность этого материала к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды и воздействию 

агрессивных  химических элементов, а также механическая устойчивость на излом, изгиб и задиры внутренней 

поверхности гарантируют безаварийную службу трубы и, в конечном итоге,  трубопроводной системы в целом. 

Krah AG  изготавливает, продаёт и обслуживает линии для поточного трубного производства во многих странах 

мира. Поэтому система труб от Krah AG  известна почти всюду. Главные торговые марки для систем труб - PKS и 

FKS или просто трубы Krah. Если Вы заинтересовались производством этой системы труб, пожалуйста войдите в 

контакт непосредственно с нами или одним из наших региональных офисов.

3

Традиции. Совершенство. Инновации.
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Материал.

4

Полиэтилен (PE) и полипропилен (PP) – это термопласты с превосходными свойствами для применения в качестве 

материала для производства коллекторов питьевого водоснабжения и сточных вод, а также  для изготовления 

контейнеров для хранения и перевозки жидкостей и твердых материалов. Кроме того, полиэтилен и 

полипропилен являются устойчивыми к воздействию многих агрессивных химических веществ.

Способность к сварке
Полиэтилен и полипропилен могут быть сварены,  и это свойство может быть использовано 

многократно. В результате, весь трубопровод можно рассматривать как гомогенную 

систему, абсолютно безопасную  в отношении воздействия процессов экс- и 

инфильтрации.

Bыcокaя химическая устойчивость. 
Для подземных трубопроводов биогенная серно-кислотная коррозия играет 

ключевую роль в долговечности системы. Биогенная серно-кислотная коррозия 

развивается только над уровнем воды и, поэтому она поражает только 

частично заполненные жидкостью трубы. Трубопроводные системы от Krah AG 

гарантируют оптимальную безопасность и сопротивляемость коррозии.

Устойчивость к процессам истирания.
Трубы из полиэтилена и полипропилена доказали наибольшую устойчивость 

к истиранию. Это было доказано в результате проведения так называемой 

Дармштадтской процедуры, результаты которой показаны в приведённой 

ниже диаграмме и подтверждают качество труб из полиэтилена. Испытания 

произведены известным “Южно-немецким центром искусственных материалов”  

(„Süddeutsche Kunstoffzentrum“). 

Ударная вязкость
Трубы Krah чрезвычайно устойчивы к ударной деформации, даже при низких температурах, что обеспечивает 

надёжность трубы и её конкурентоспособность по сравнению с другими системами.

Трубы из HDPE и PP.

Устойчив. Долговечен. Экономичен.

Кривая показателя истирания в зависимости от материала трубы при 

проведении Дармштадской процедуры

цикличность

трубы из полиэтилена 

или полипропилена 

трубы из поливинилхлорида

глиняные трубы 

стекловолоконные трубы
трубы в бетонной 

оболочке
бетонные 

трубы

истирание в мм
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Вторичная переработка

Полиэтиленовые и полипропиленовые материалы могут быть подвержены 100 % вторичной переработке, т.к. 

они принадлежат к группе термопластов, особенностью которых является возможность переплавки практически 

без изменения структуры материала. Благодаря этому, все отходы PE и РР могут быть возвращены в цикл 

производства.

Устойчивость к воздействию микроорганизмов, грызунов и термитов

Гладкая круглая поверхность пластмассовых труб не дает возможности зубам грызунов принести ущерб. В 

странах , где распространены термиты, до сих пор не отмечалось каких-либо повреждений трубопроводов 

из полиэтилена и полипропилена этими насекомыми. PE и РР  не являются питательной средой для 

бактерий, грибков и споров, поэтому  эти материалы можно назвать устойчивыми ко всем формам 

микробиологического воздействия. Тоже самое можно сказать и об устойчивости к воздействию 

серной кислоты и сульфатов, о чём уже было упомянуто выше.

Очень хорошая гидропроводящая способность

Внутренний диаметр и гидравлические свойства труб Krah остаются неизменными 

независимо от толщины стены или профиля трубы, а внутренняя поверхность - гладкой 

и скользкой. Номинальный диаметр (например,  DN 500), соответствует такому же 

внутреннему диаметру согласно DIN 16961.

шероховатость внутренней поверхности трубы в зависимости от материала

Резистанц ультрафиолетовому излучению

Полиэтиленовые трубы чёрного цвета являются стойкими к долговременной атмосферной коррозии 

и ультрафиолетовому излучению. Таким образом, трубы способны, без каких-либо ограничений, 

подвергаться хранению  и использованию снаружи без причинения ущерба трубному материалу.

Удельный вес

удельный вес материала

inch

полиэтилен глина сталь чугун бетон

Удельный вес в кг/дм3

 полиэтилен поливинилхлорид стекловолокно глина бетон чугун сталь
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Материал.                                   

                                                    

            

Свойства

Материалы, из которых производятся трубы Krah,  должны удовлетворять целому ряду специфических 

требований. Другие производственные материалы могут быть использованы только после предварительной 

проверки  качества, и акцептированы производителем и независимой лабораторией. Используемый материал 

должен отвечать следующим требованиям:

В последнее время появилась возможность использования высокопрочного полипропилена. Если у Вас появился 

интерес, мы готовы поделиться более подробной информацией по этому вопросу.

Profilliste

Свойства                                                     Стандарт                             Величина                     PE 80                           PE 100                          PP-R

                                                                                                                   измерения

Плотность                                                     DIN 53479                                г/см3                            0,95                               0,96                             0,91

                                                                      ISO 1183

Коэффициент плавления                            ISO 1133                                г/10мин                                                                   

MFR 190/5 Код T                                                                                                                              ca. 0,43                            0,45                             0,50

MFR 190/21,6 Код V                                                                                                                          ca. 10                               6,6                                 -

MFR 230/5 Код V                                                                                                                                   -                                     -                             1,25-1,5

Модуль растяжения                                     ISO 178                                   N/мм2                                                                                                         

при ускоренном испытании                                                                                                               1.000                             1200                             750

при долговременном                                                                                                                          170                                170                              160

испытании (50 лет)                                                                                                                                

предел тякучести                                         DIN 53495                               N/мм2                            23                                  25                                26

относительное удлинение                           DIN 53495                               N/мм2                            32                                  38                                15

при разрыве                                                DIN 53495                                   %                             > 600                             > 600                            > 50

твёрдость по Бринеллю                              ISO 2039                                 N/мм2                            42                                  46                                45

коэффициент линейного                            DIN 53752                                 1/°C                        1,8 x 10-4                     1,8 x 10-4                    1,6 x 10-4

тепловое расширение

цвет                                                               -                                                    -                     чёрный /жёлтый          чёрный /жёлтый                 чёрный 

Cпецификация материалов
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Ещё в начальный период основания деревень и закладки городов у людей стала возникать потребность в системах 

водопровода и транспортировки сточных вод. Системы трубопроводов были построены, и в течение времени  они 

начинают приобретать всё бóльшее и бóльшее значение. С увеличением темпов роста населения возрастали и 

изменялись  требования к этим системам, что привело к поиску новых, альтернативных материалов для труб и 

методов трубного производства. С началом периода индустриализации в качестве материала труб всё чаще стали 

рассматриваться пластмассы, что привело к тому, что уже десятилетия назад люди начали производить трубы из 

различных видов пластмассовых материалов и использовать преимущества этого вида материала. 

Основываясь на преимуществах пластмасс (особенно полиэтилена и полипропилена) для производства труб, 

фирма Krah AG существенно  усовершенствовала существующие процессы производства. Результатом этих 

событий явилось создание труб профильных типов VW, PR, SP, ST и SQ.

Цель сосоздания этих типов профилей состояла в том, чтобы сделать возможным предложить клиенту 

идеальное решение - полную систему труб, которая была бы в состоянии удовлетворять требованиям проектов с 

использованием труб и фитингов диаметрами от 300 до 4000 мм.

Практический опыт доказывает необходимость выпуска всего ассортимента труб, находящего  примение в самых 

разнообразных условиях.  Очень важно, чтобы различные типы стенных профилей труб были бы совместимы с 

почти всеми размерами диаметров. Важно также, произвести такие трубы, настолько недорогие, насколько это 

возможно. Для достижения этой цели, время смены рабочих режимов должно быть максимально сжато,  что даёт 

преимущество перед  производителями,  использующими другие методы трубного производства.

В течение проведения всего цикла разработок, очень важным для нас являлось соотвествие существующим  

нормам. Вследствие высокой гибкости систем трубопроводов от Krah, вся выпускаемая продукция соответствует 

немецким стандартам DIN 16961 или DIN 8075, а также таким стандартам других стран как европейская норма 

prEN 13476, бразильская - NBR 7373, японская - JIS K 6780 или американская – ASTM F894. 

Немаловажным фактом представляется нам конструкция трубных стенок. Ранее, 

очень большая толщина стенки трубы помогала противостоять нагрузкам, 

влияющим на трубу. Это приводило, в результате, к использованию тяжелых 

и очень дорогих труб, хотя толщина стенок трубы, предусмотренная в 

нормах, являлась необходимой и достаточной для применения трубы на 

практике. Для решения этой проблемы были разработаны различные 

типы стеночных профилей. Профиль добавлен к минимально 

необходимой базисной толщине стенки трубы и образует с ней единое 

целое. Профиль, рассчитываемый с использованием специального 

программного обеспечения, имеет значительно более высокий момент 

инерции, что позволяет трубам выдерживать значительные нагрузки. Для 

сравнения следует отметить, что при прочих равных условиях (момент 

инерции, материал), труба, имеющая массивную сплошную  стенку, будет в 

три раза тяжелее профилированной.

Почему профилированные трубы?

Использование профилированных труб при 

одинаковой статической прочности снижает до 65% 

безопасный вес по сравнению с эквивалентными 

трубами с массивной стенкой.
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Эластичность.

 

Трубы из полиэтилена и полипропилена имеют значительные преимущества по сравнению с такими материалами, 

используемыми для изготовления труб, как бетон, сталь, чугун и т.д. Одим из достоинств является также их высокая 

гибкость. Даже в зонах высокой сейсмической активности, наши трубы имеют меньше 

повреждений по сравнению с трубами, изготовленными из других материалов. Несмотря 

на лёгкость и гибкость, трубы Krah способны вынести значительные нагрузки, что 

находит применение в дорожном строительстве.

В радиальном направлении
Эластичные трубы могут реагировать на изменения в окружающей среде. 

Благодаря деформации, нагрузка на трубу распределяется по её окружности, 

что снижает значение её вертикальной составляющей. В пределах короткого 

периода времени достигается силовой баланс в области вокруг трубопровода, 

и деформация уравновешивается. Пластмассовые трубы очень гибко реагируют 

на статическое напряжение так, что нагрузки не концентрируются на трубе, 

а уравновешиваются в окружающей почве. При равнозначном воздействии 

неблагоприятных внешних условий пластиковые гибкие трубы все ещё будут 

находиться в эксплуатации, в то время, когда другие жесткие трубные системы уже 

были бы выведены из строя.

В аксиальном направлении
Трубопровод профилирован снаружи. Трубный профиль фиксирует и закрепляет трубы в 

почве, поэтому не происходят совсем или происходят лишь очень незначительные осевые 

смещения трубопровода. Трубы Krah почти не подвержены температурным расширениям.

Изгиб
Максимальный радиус изгиба зависит от пропорции толщины стены трубы к её диаметру.  Если величина этой пропорции 

мала, то максимальный изгиб должен рассматриваться в отношении к её деформации. Если эта пропорция больше, то 

максимальный изгиб стены трубы незначителен и должен рассчитываться с учётом долгосрочных наблюдений. Максимальное 

расширение (ε ) не должно превышать 2,5 %.

Формула изгиба:                                       

                                                                    RB     = радиус изгиба [мм]

                                                                    s        = толщина cтены (для профилей – толщина основной стены трубы) [мм]

Formula for expansion:

                                                                    Di      = внутренний диаметр [мм]

                                                                   ε        = периферийное напряжение [%]

Изгиб без разрыва.

1 Di

Di

передача нагрузки на 

гибкие трубы
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Программа поставки.

Комплексно. Разносторонне. Индивидуально.

Трубы Krah

Используемые стандарты и предписания:

трубы: DIN 16961

 PrEN 13476-1

 или по желанию заказчика

 ASTM F 894

 NBR 7373

 JIS K 6780

статика: ATV A127

 ISO 9969

гидравлические рассчёты: ATV A110

прокладка труб: EN 1610

cварка труб: DVS 2207

внутренний стандарт: KWS

Программа поставки.

L

Материалы

Высокоплотный полиэтилен (PE 80 и PE 100), полипропилен-рандом, гомогенный полипропилен, негорючий 

полипропилен. Другие материалы по согласованию.

Длина трубы

Стандартная длина (L) труб Krah составляет шесть метров. Более 

длинная труба требует меньшего количества соединений, 

что удешевляет прокладку трубопровода. Кроме того,  

имеется возможность поставки уже сочленённых труб, в 

результате чего, время прокладки в поле может быть ещё более 

коротким. На практике достаточно обычны поставки сочленённых 

труб длиной до 18 метров, состоящих из 3 секций.

Размеры трубы

Cтандартные и специальные длины труб производятся с 

внутренними диаметрами (Di) от DN 300 миллиметров  до 

DN 4000 миллиметров, поэтому в случае различий толщины 

трубной стенки, внутренний диаметр не изменяется и имеет 

одинаковую гидравлическую вместимость. 

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               Di      = внутренний диаметр [ мм ] 

                                                                                               L        = прокладочная длина [ мм ]
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Программа поставки.

Толщина стены и тип профиля

В зависимости от проектных требований и конечного применения, возможно производство труб с профилированной 

или массивной гладкой внешней поверхностями с толщиной стены до 300 миллиметров.

Профиль и жесткость 

Благодаря профилированной внешней поверхности возможно применение лёгкой трубы при высоких статических 

нагрузках. Приемлемая статическая нагрузка определяется для каждой геометрии профиля значением модуля 

упругости (модуля Юнга) [N/мм2] соответствуещего материала и момента инерции геометрии профиля [мм4/мм] к 

диаметру трубы. Результат называют кольцевой жесткостью.

 

Используя профилированную трубу, возможно до 65% уменьшить вес по сравнению с трубой с массивной 

стенкой при одинаковой кольцевой жесткости. Трубы Krah предлагают самые лучшие безопасность и долгие годы 

безаварийной эксплуатации. 

Толщину стен наших труб возможно регулировать с малым шагом в соответствие с предполагаемой нагрузкой.

a

s4

s1

h

a      = дистанция между профилями [мм]

s1    = толщина стены между профилями [мм]

s4    = тощина опорного шланга (покрытия) [мм]

h      = высота профиля [мм] 

Profilauswahl

                      

            Нормальный                            s1 для PE и PP

      диаметр DN [мм]                                    [мм]

                300                                                 2.0

                400                                                 2.5

                500                                                 3.0

                600                                                 3.5

                800                                                 4.5

               1.000                                               5.0

             > 1.200                                             5.0

Минимальная жёсткость трубы согласно prEN 

13476 таблица 5
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Логично. Практично. Точно.

Технологии наивысшего уровня.

Технология производства

Выпуск продукции Krah производится с использованием машин,  разработанных и изготовленных фирмой Krah AG 

в полном соответствии с требованиями существующих на сегодня норм и стандартов. Качество и эффективность 

- цели, которые были нами достигнуты.

С помощью оборудования от Krah возможен выпуск большого разнообразия типов труб. На следующих страницах 

описаны различные свойства и преимущества наших машин. Помимо этого, Вы можете обратиться к нашей 

брошюре машин серии KR. В случае значительных проектов, требующих  производства труб больших размеров, 

возможен выпуск продукции в непосредственной близи от места конечного применения. Такая мобильность 

является одним из самых главных преимуществ продукционной линии Krah. 

Ко-экструзия 

Благодаря процессу ко-экструзии, имеется возможность, по желанию заказчика выпускать трубы со светлой, 

лёгкой для межэксплуатационных осмотров, или электро-кондуктивной внутренней поверхностью. Кроме того, 

этот метод позволяет производить не только светлую внутреннюю, но в то же самое время и долгоживущую 

наружную поверхность, не подверженную губительному воздействию ультрафиолетового излучения. Одноцветная 

труба, произведённая из серого материала, не отвечает этим важным условиям.

Трубы Krah

Очевидные  преимущества:

• Надёжная и проверенная на практике система труб.

•  Безопасный и легкий метод соединения (система электрофузионной сварки Krah). 

•  Хорошая химическая стойкость (полиэтиленовые и полипропиленовые материалы).

•  Высокая механическая устойчивость (к процессам истирания и ударным воздействиям). 

•  Отличные гидравлические качества (гладкая внутренняя поверхность).

•  Пластичность (не возникает нарушений целостности даже в случае движения почвы). 

•  Удобность в работе (низкий вес, легкость в обработке, быстрый монтаж). 

•  Высокая устойчивость к изменениям температуры (применение в температурном 

 режиме от -40°C до +80°C). 

•  Благодаря светлой внутренней поверхности, лёгкость межэксплуатационных осмотров.

• Возможность применения в сейсмически активных областях.

• Резистанц к воздействию ультрафиолетовых лучей.

• Продолжительность срока службы более 100 лет.

• Безопасность для окружающей среды.

• Возможность 100% -ой вторичной переработки материала. 

• Устойчивость к воздействию микроорганизмов и грызунов.  
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Для облегчения выбора необходимой Вам единственно правильной трубы, ниже приводятся некоторые основные 

формулы. Для более детальных вычислений и формул, обращайтесь, пожалуйста, к техническому руководству 

для трубы. Для большого количества видов вычислений имеется достаточное разнообразие программного 

обеспечения, разработанного Krah AG. 

Статические вычисления и определение типов профилей 
Обычно каждый индивидуальный проект расчитывается согласно предусмотренным клиентом значениям.

Обычно применяется следующее правило: 

Чем больше исходной информации имеется, тем более детализировано и точно можно изготовить трубу, 

отвечающую всем необходимым требованиям. Однако слишком высокая степень детализации размеров несёт с 

собой опасность завышения конечной цены продукта. Точность – это главное преимущество системы трубопровода 

от Krah: любой клиент получает трубу, которая до тонкостей отвечает его представлениямии требованиям проекта. 

Кроме того, имеется возможность совместить различные виды типов трубы. Часто случается так, что трубопроводы 

значительной протяжённости имеют различные требования для определённых участков (например, в месте 

пересечения с дорогой). В этом случае, другие изготовители принимают самую высокую нагрузку на участке 

трубопровода как критерий для всего проекта, тогда как использование системы труб Krah позволяет определить 

необходимо достаточный профиль для каждого сегмента в отдельности. Для непосредственного вычисления типа 

профиля фирмой Krah используется компьютерная статическая программа EasyPipe, позволяющая рассчитать 

требуемый профиль трубы согласно норме ATV А 127. Для расчётов шахт и колодцев используется специальная 

статическая программа EasySchacht.

Требуемая кольцевая жёсткость является самым важным критерием для определения пригодности применения 

трубы в тех или иных условиях. Другим критерием является минимальная толщина стены трубы. Естественно, 

что кольцевая жёсткость может быть рассчитана в соответствии со всем разнообразием видов норм. Пожалуйста 

обратитесь к нижеследующей таблице с двумя примерами:

Представляется очень важным, чтобы труба была улоложена в точном соответствии с предварительными 

статическими вычислениями. Глубина траншеи для укладки трубопровода, предписанная на основании 

статических расчётов, должна точно соблюдаться при реализации проекта. 

Существуют несколько возможностей укладки трубопроводов, которые описаны в нормах ATV А 127. Выбирается 

один из этих вариантов укладки, который необходимо неукоснительно претворить в жизнь во время исполнения 

проектного задания. Является абсолютно обязательным последовательный контроль значений уплотнения, 

предусмотренного статическими вычислениями,  поскольку это лежит в основе всех статических расчётов. 

Рекомендованная и возможная степень уплотнения грунта полностью зависит от типа горной породы.

Ringfestigkeit nach DIN 16961

Кольцевая жёсткость Формула Примечание

                                                    
согласно DIN 16961                                   E24 • Ix                             E24  = модуль упругости после 24 ч., [N/мм2]

                                                    Rs24 =                   [N/mm2]          Ix      = момент инерции, [N/мм2]

                                                                    ( r + e )3                           r        = внутренний радиус  (Di/2), [мм]

                                                                                                              e       = инерционное расстояние, [мм]

согласно DIN ISO 9969                             Ek • Ix                               
                                                    SN =                       [N/mm2]          Ek     = модуль упругости после 1 мин., [N/мм2]

                                                                    ( Di + e )3                         D
i
     = внутренний радиус, [мм]

Кольцевая жёсткость

Проектирование.

Технические предпосылки.
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Выбор трубы

Приведённая ниже таблица дает краткий 

обзор стандартных профилей. В основу 

вычисления типов профилей были 

положены следующие условия: 

результатом выбора типа профиля в 

списке являются значения вычислений 

согласно ATV A 127 с максимальным 

отклонением 6% после 50 лет службы.

- глубина укладки 1000 [мм] до 5000 [мм]

- отсутствие грунтовых вод

- вмещающая горная порода типа G1  

 (рыхлая горная порода)

- уплотнение: прокторная плотность -  

 97% 

- трубное ложе 180°

- материал трубы: стандартный PE 80  

 (значение модуля Юнга менее 800 

 N/мм2)

           
Диаметр в мм                  без динамических нагрузок             с динамическими   

                                                                                                                      нагрузками  

                        300                                                     PR-21-0.4                                            PR-21-0.4

                        400                                                     PR-21-0.4                                            PR-21-0.4

                        500                                                     PR-21-0.4                                            PR-21-0.4

                        600                                                     PR-21-0.4                                            PR-34-1.2

                        700                                                     PR-21-0.4                                            PR-34-1.2

                        800                                                     PR-34-1.2                                           PR-42-01.9

                        900                                                     PR-34-1.2                                           PR-42-02.6

                       1000                                                    PR-34-1.2                                           PR-54-04.7

                       1100                                                   PR-42-02.6                                          PR-54-05.5

                       1200                                                   PR-42-02.6                                          PR-54-06.6

                       1300                                                   PR-54-04.7                                          PR-54-08.0

                       1400                                                   PR-54-04.7                                          PR-54-08.5

                       1500                                                   PR-54-05.5                                          PR-54-10.3

                       1600                                                   PR-54-06.6                                          PR-54-11.8

                       1700                                                   PR-54-07.0                                          PR-54-12.9

                       1800                                                   PR-54-08.0                                          PR-54-14.2

                       1900                                                   PR-54-10.3                                          PR-54-16.3

                       2000                                                   PR-54-10.3                                          PR-54-19.8

                       2100                                                   PR-54-11.8                                          PR-54-19.8

                       2200                                                   PR-54-14.2                                           SQ1-34-12

                       2300                                                   PR-54-16.3                                           SQ1-34-12

                       2400                                                   PR-54-19.8                                           SQ1-34-15

                       2500                                                    SQ1-34-22                                           SQ1-34-18

                       2600                                                    SQ2-34-46                                           SQ1-34-22

                       2700                                                    SQ2-34-46                                           SQ1-34-22

                       2800                                                    SQ2-34-46                                           SQ1-34-46

                       2900                                                    SQ2-34-46                                           SQ2-34-46

                       3000                                                    SQ2-34-46                                           SQ2-34-46

По мере того, как нагрузки, особенно транспортные, непосредственно влияют на состояние шахт, колодцев и 

люков, должны быть предприняты специальные предупредительные меры. Для получения большего количества 

информации по данному вопросу, пожалуйста обратитесь к  страницам 27-29 этой брошюры. 

На статические вычисления значительно влияют следующие факторы:

- глубина трубоукладки,

- транспортные и прочие локальные нагрузки,

- уровень грунтовых вод,

- характерные особенности вмещающих горных пород,

- условия укладки.

Выбор профиля

www.pipeholding.com

www.pipeholding.com

www.pi
pe

ho
ldi

ng
.co

m

http://www.pipeholding.com
http://www.pipeholding.com
http://www.pipeholding.com


Гидравлические свойства

Расчёт пропускной способности 

Для определения пропускной способности „Q“ для полностью заполненной трубы при непрерывном или  так 

называемом „нормальном „ объёме стока для коммунальных коллекторных труб нормы  ATV А 110 и европейский 

стандарт DIN EN 752 рекомендуют использовать формулу Прандтла-Колебрука (Prandtl-Colebrook),  именуюмую 

также „универсальной формулой„:

Q = пропускная способность [м3/с]

Di = внутренний диаметр [м]

ν = кинематическая вязкость слива [м2/с] (согласно 

стандарту ATV А 110: ν = 1,31 х 10-6 [м3/с])

J = энергетический градиент, при нормальном объёме 

стока [-]

k = гидравлически эффективная шероховатость [м]

g = ускорение к силе тяжести [м/с2]

Расчёт для частично заполненных труб 

Для вычислений  в случае частично заполненных труб при нормальном сливе служат таблицы в ATV А 110, 

действительные для скорости потока, рассчитанной с помощью следующей формулы:

ν = скорость потока [м/с]

rh = гидравлический радиус для кругового профиля D/4

V  = величина при полном заполнении

T = величина при частичном заполнении

Деформация

Деформации напряжения (Pb) возникают всегда  при перепаде давления между внутренней и внешней частями 

трубы. При проектировании трубопровода всё вышесказанное необходимо принимать во внимание. Общая 

формула для деформационной емкости структуры трубы выглядит следующим образом:

Е = модуль упругости (Юнга) [N/мм2]

Se = эквивалент массивной стены трубы [мм]

Dm  = средний диаметр (Di+s) [мм]

υ = коэффициент сжатия [-]

Модуль упругости (E) зависит от величины напряжения, температуры и времени действия нагрузки. Коэффициент 

сжатия (υ) лежит в пределах 0.4 [ - ] - для полиэтилена и 0.38 [ - ] - для полипропилена.

14

Проектирование.

Di Di Di
Di

Di

1-υ ( ) [MPa]

Значение k показано в таблице 4 стандарта 

ATV А 110 как реальная шероховатость 

от 0.25 до 1.50 мм (в зависимости от 

вида трубы). В этом значении учтены все 

возможные потери.
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Внутреннее давление 

Приблизительная модель вычисления кольцевого напряжения σ стены трубы, произведённым внутренним 

давлением Pi, описывается формулой круга. Согласно стандарту ISO 161, часть 1, формула выглядит следующим 

образом:

                                                                                                      

Используя перестановку значений, возможно вычисление необходимой толщины стены трубы [мм]:

Pi = рабочее давление (бар)

Dе = внешний диаметр (Di+2s) [мм]

σ  = кольцевое напряжение согласно ISO 161 [N/мм2]

σs  = допустимое напряжение [N/мм2]

s = толщина стены трубы (здесь только основная толщина 

без учёта профиля) [мм]

MRS = минимально допустимая прочность [N/мм2]

                                                                                                                        

Допустимое конструкционное напряжение определяется с учётом материала сырья, срока службы, запаса 

прочности и температуры согласно DIN 8074 или другим официальным стандартам и испытаниям.

На практике MRS материала более высока и 

зависит от производителя гранулята.

Все приведённые показатели расчитаны для среднего срока эксплуатации - 50 лет и рабочей температуры 20°C. 

Другие значения сроков службы и рабочей температуры расчитываются по договорённости

Эквивалентные стандартные нормы измерений (SDR)

Для получения соответствующих значений (SDR) (eSDR) для труб Krah, в случае отсутствия внутретрубного 

давления, можно использовать следующие формулы:

e
[N/mm2]

[mm]

[N/mm2]

Ringfestigkeit nach DIN 16961

Cмин = 1,25 [-]

C      = 1,6 [-]

Стандартный запас прочности для воды tHE 

                                      cогласно DIN

  8 [N/мм2] для PE80   8075

10 [N/ мм2] для PE100 8075

12 [N/ мм2] для PP-R 8078

12 [N/ мм2] для PP-H 8078

Минимально допустимая прочность (MRS

e [-] [-]или

и[мм4/мм] [мм]
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Технология соединений.

Просто. Быстро. Надёжно.

Интегрированное электрофузионное соединение. 

16

Возможности соединений

Все трубы Krah совместимы с различными системами соединений. Трубные окончания оборудуются соответственно 

типу соединения, интегрированному в трубу ещё в процессе производства. Система труб Krah отвечает уже 

сегодня необходимым требованиям к минимальной жесткости согласно prEN 13476.

Сварка пластиковых труб и фитингов с 

использованием электрофузионного метода практикуется в 

качестве общепринятого способа уже в течение многих лет. Прежде всего 

потому, что эта техника соединения очень проста, доступна и безопасна. 

Фирма Krah разработала методику электрофузионной сварки также для 

больших диаметров труб. Сварочный провод, интегрированный в раструб 

трубы нагревается с применением специального сварочного аппарата, в 

результате чего, оба конца трубы - раструб и сгон - свариваются между собой, образуя единое 

целое.

Благодаря этому методу быстрого соединения, появилась возможность трубоукладки в очень 

короткий промежуток времени, что никогда не удавалось реализовывать на практике ранее. 

Без каких-либо проблем, с использованием только одного сварочного аппарата возможно 

уложить трубопровод длиною 72 м и диаметром 1200 миллиметров всего за 8 часов. Лёгкие и 

безопасные в употреблении сварочные аппараты от Krah оснащены интегрированной системой 

регистрации всего операционного цикла cварочного процесса, что является необходимым для 

проверки качества шва.
Время сварки [в мин]

                  

Диаметр [в мм]

Время сварки в зависимости от диаметра свариваемой трубы
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Процедура сварки

Поставляемая потребителю труба с интегрированными элекрофузионными раструбом и сгоном в принципе 

уже готова к началу сварочного процесса. После предварительного юстирования трубы, с её торцов удаляется 

защитная пластиковая плёнка. Теперь область сварки обрабатывается с использованием специального средства 

для очистки поверхности подлежащего сварке полиэтилена. Клеммы сварочного провода должны находится в 

верхней части трубы, поскольку это облегчит последующую сварку. Далее трубный сгон задвигается в приёмное 

гнездо раструба. Труба окончательно юстируется, внутреннее распорное кольцо перемещается в нужное 

положение, а внешний стягивающий хомут сжимается. Сварочный адаптер зажимает клеммы сварочного провода. 

Всё готово к подсоединению сварочного аппарата. На поверхность трубы нанесён штриховой код, который 

несёт всю необходимую для сварки информацию. С помощью считывающего устройства штрихового кода эта 

информация передаётся в блок памяти сварочного аппарата. Процесс сварки может быть начат. После окончания 

сварки необходимо выдержать определенную паузу для охлаждения, которая зависит от ряда факторов. Только 

после охлаждения внутреннее распорное кольцо и внешний зажимающий хомут могут быть полностью убраны. 

Программное обеспечение

Очень компактный и лёгкий сварочный аппарат в состоянии сделать запись данных каждой отдельной сварки. Все 

эти показатели сохраняются блоком памяти сварочного устройства, и могут быть считаны с помощью компьютера. 

Необходимое для этого программное обеспечение называют «Кракоде» («Krahcode»). С использованием этого 

программного обеспечения, с одной стороны, могут считываться, обрабатываться и при необходимости изменяться 

параметры сварочного процесса, и, с другой стороны, могут быть сделаны штриховые коды для сварки труб.

Электрофузионная система

Очевидные преимущества:

•   бысрота сварки

•   умеренная цена сварочного аппарата

•   возможность сварки в узкой траншее

•   возможность сварки больших труб изнутри

•   возможность быстрой укладки при использовании нескольких сварочных  

    аппаратов одновременно

•   прочность к процессам растяжения

•   100%-ая непроницаемость в месте соединения

•   контроль и распечатка данных всех показателей сварки

•   возможность использования сварочного аппарата для последующей   

    сварки во время остывания трубы
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Технология соединений.

В дополнение к нашему уникальному методу интегрированного электрофузионного соединения трубы от Krah 

AG можно также изготавливать с перспективой последущего использования одного из следующих методов 

соединения:

Просто. Быстро. Надёжно.

Другие возможности соединений.

V –образная шовная стыковая сварка

Трубы и фитинги соединяются с помощью 

сварочного экструдера. Внешняя сторона торцов 

трубы имеет закруглённые кромки, поэтому сварной шов имеет 

V-образный профиль. Этот способ, обычно, не требует специальной подготовки 

торцов труб. Сварка производится в соответствии с DVS 2207, часть 4.                               

                                                                                  

Экструзионная сварка

Трубы и/или фитинги соединяются посредством 

раструба и сгона и свариваются вместе с 

иcпользованием сварочного экструдера. Сварка может 

производится снаружи, изнутри или комбинированием обоих видов. Этот метод 

соединения является наиболее целесообразным для сварки труб низкого давления, шахт и 

люков.  Производится согласно DVS 2207, часть 4.

Стыковая сварка методом контактного 

нагрева

Трубы и фитинги соединяются с помощью 

нагревающегося торца элемента сварочного 

аппарата. Концы труб и фитингов сварены встык. Этот метод соединения 

рекомендован только для труб и фитингов с максимальной толщиной стены до 150 мм и 

диаметрами от 300 мм до 2500 мм. Производится согласно DVS 2207, часть 1.
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К сведению

Комплектная система труб хороша лишь настолько, насколько хорош её самый слабый компонент. Самое слабое 

звено трубопровода – место соединения труб. Поэтому особенно важно выбрать самый подходящий и надёжный 

метод соединения. Самым предпочтительным методом соединения сегодня является метод электрофузионной 

сварки, поскольку вся система труб становится гомогенной единицей.

Фланшевое соединение

Трубы и/или фитинги 

соединяются с помощью стального 

фланца и резиновой прокладки. В зависимости от типа 

трубы фланцевый адаптер изготовлен либо как одно целое с трубой, либо 

поставляется отдельно. Этот метод соединeния используется, главным 

образом, для применения в системах сточных коллекторов в открытом море 

и для соединения между собой резервуаров. Большим преимуществом 

этого метода соединения являтся возможность последующей разборки 

трубопровода.

Соединение с 

применением 

уплотнительной 

прокладки

Этот способ соединения также использует раструб 

и сгон, а также дополнительно специальную резиновую прокладку, 

устанaвливаемую либо на конце сгона, либо в раструбах трубы или фитинга.  

Mетод также позволяет последующую разборку. Минимально допустимые 

значения жесткости раструба и сгона должны соответствовать предписаниям 

prEN 13476 и выдерживать испытания согласно prEN 1277 и EN 1053.
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Профилированные или легковесные трубы

Статические вычисления должны производится с учётом таких осложняющих факторов, как грунтовые воды или 

дополнительные специфичные нагрузки (жел.дор. линии, шоссе и т.д.). Все эти случаи детально рассматриваются 

в нормах  ATV 127, которые позволяют внести поправки в конечные статические расчёты элементов трубопровода. 

Этого не всегда достаточно для выбора стандартных труб, однако выполнение статических вычислений на 

проектной стадии является необходимым и, в конечном итоге, позволяет сэкономить средства.

Типы профилей: PR

Этот тип профиля изготовлен в процессе намотки. Главное визуальное отличие этого профиля - гладкая 

внутренняя поверхность и, конечно, профилированная внешняя сторона. Заслуживают внимания низкий вес и 

высокая жесткость профиля. Области применения для этого вида профилей - системы коллекторов питьевых и 

сточных вод, ливневой канализации и вентиляции.

Профилированные трубы.

Profilliste

№ профиля эскиз lx[мм4/мм] е [мм] sе [мм]

PR 21-0.4                                                                                                          35,50                                           6,85                                           16,80

PR 34-1.2                                                                                                         110,30                                         11,00                                          24,50  

PR 42-01.9                                                                                                       187,60                                         13,27                                          28,20 

PR 42-02.6                                                                                                       259,50                                         17,79                                          31,50 

PR 54-04.5                                                                                                       527,60                                         18,27                                          37,90 

PR 54-04.7                                                                                                       566,50                                         17,65                                          38,40 

PR 54-05.25                                                                                                     631,20                                         20,32                                          29,80 

PR 54-05.5                                                                                                       379,30                                         19,70                                          40,50 

PR 54-06.6                                                                                                       798,60                                         21,58                                          43,10 

PR 54-07.0                                                                                                       842,70                                         21,12                                          43,90 

PR 54-08.0                                                                                                       957,90                                         22,72                                          45,80 

PR 54-08.5                                                                                                      1019,00                                        22,41                                          46,70 

PR 54-10.3                                                                                                      1208,90                                        23,70                                          49,80 

PR 54-11.8                                                                                                      1412,90                                        24,88                                          52,10 

PR 54-12.9                                                                                                      1550,00                                        26,14                                          53,70 

PR 54-14.2                                                                                                      1713,30                                        26,05                                          55,50 

PR 54-16.3                                                                                                      1958,60                                        26,20                                          58,10 

PR 54-19.8                                                                                                      2381,30                                        32,20                                          62,00 

Условные обозначения: lx = момент инерции, е = инерционное расстояние, sе = эквивалент массивной стены трубы

Перечень профилей

Типы профилей.

Условные обозначения типа профиля

момент инерции (lx)

(PR, SQ, SP, VW, ST)

диаметр отверстия профиля (опорного 

шланга) (21, 34, 42 или 54 мм)

тип профиля (PR, SQ, VW, ST)

PR        54   -     8,50
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Типы профилей: SQ

Труба этого профиля имеет гладкие внутреннюю и наружнюю поверхности и внутренний профиль с одним или 

несколькими слоями. Этот профиль имеет очень высокую долгосрочную жесткость, поэтому целесообразен для 

применения в условиях достаточно высоких нагрузок и при больших диаметрах трубопроводов.

Типы профилей: SР

Если стандартный профиль не может достаточно должным образом компенсировать влияние всевозможных 

нагрузок, то система труб Krah находится в состоянии совместить различные виды профилей для достижения 

необходимого эффекта. Например, имеется возможность комбинировать типы профилей: безо всяких проблем 

добавить профиль PR к профилю SQ или массивной трубной стенке. С применением этой техники, достигаются 

следующие два эффекта: статическая устойчивость обоих профилей суммируется, результатом является 

более устойчивая к нагрузкам труба, а добавленный к внешней гладкой поверхности профиль показывает 

преимущества в  области закрепления трубопровода во вмещающих грунтах, что благоприятно сказывается при 

осевых деформациях расширения.

Profilliste

№ профиля эскиз lx[мм4/мм] е [мм] sе [мм]

SQ1 34-9                                                                                                                                     9411                                                    26,00                                                    48,3

SQ1 34-10                                                                                                                                  10089                                                   26,08                                                    49,5

SQ1 34-11                                                                                                                                  11461                                                   26,32                                                    51,6

SQ1 34-12                                                                                                                                  12863                                                   26,65                                                    53,6

SQ1 34-15                                                                                                                                  15794                                                   27,53                                                    57,4

SQ1 34-18                                                                                                                                  18945                                                   28,63                                                    61,0

SQ1 34-22                                                                                                                                  22381                                                   29,89                                                    64,5

SQ1 34-26                                                                                                                                  26107                                                   31,27                                                    67,9

SQ2 34-46                                                                                                                                  46884                                                   48,50                                                    82,6

SQ2 34-53                                                                                                                                  53949                                                   48,59                                                    86,5

SQ2 34-65                                                                                                                                  65854                                                   49,06                                                    92,5

SQ2 34-78                                                                                                                                  78078                                                   49,87                                                    97,9

SQ2 34-90                                                                                                                                  90771                                                   50,93                                                   102,9

SQ2 34-104                                                                                                                               104058                                                  52,20                                                   107,7

SQ2 34-118                                                                                                                               118056                                                  53,62                                                    112,3

SQ2 34-132                                                                                                                               132840                                                  55,18                                                    116,8

SQ3 34-164                                                                                                                               164992                                                  74,00                                                   125,6

SQ3 34-181                                                                                                                               181439                                                  74,10                                                   129,6

SQ3 34-197                                                                                                                               197956                                                  74,31                                                   133,4

SQ3 34-214                                                                                                                               214587                                                  74,61                                                   137,1

SQ3 34-245                                                                                                                               231370                                                  74,99                                                   140,5

SQ3 34-248                                                                                                                               248343                                                  75,45                                                   143,9

SQ3 34-265                                                                                                                               265538                                                  75,98                                                   147,2

SQ3 34-282                                                                                                                               282986                                                  76,56                                                   150,3

Условные обозначения: lx = момент инерции, е = инерционное расстояние, sе = эквивалент массивной стены трубы

Перечень профилей

Explanation: Ix = moment of inertia, e = distance of inertia, se = equivalent solid wall thickness

Profilliste
№ профиля эскиз lx[мм4/мм] е [мм] sе [мм]

по договорённости  – – –

Условные обозначения: lx = момент инерции, е = инерционное расстояние, sе = эквивалент массивной стены труб

Перечень профилей
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Базисный рассчёт объёма для этого типа труб выглядит следующим образом:

V = объём [дм3]

l = длина [м]

Di = внутренний диаметр [мм]

s = толщина стенки [мм]

Вес определяется так:

w = вес [кг3]

ρ = плотность [кг/дм3]

                            
s3 

•1
     

                Ix =                   [мм4/мм]

                           
12 •1

     

                               
s

         

                 e =                   [мм]

                               
2

         

рассчёт трубы с массивной 

стенкой::

       

   PE:             ρ = 0,954 [кг/дм3]

   PPR:          ρ = 0,905 [кг/дм3]

   PPH:          ρ = 0,915 [кг/дм3]

специфичный вес 

термопластиков:

3,14 (Di+s)  s  L
[dm3]

1.000.000

[kg]

Трубы с массивной стенкой.

22

Типы профилей.

Гомогенна. Индивидуальна. Точна.

Трубы с массивной стенкой

Этот тип трубы имеет ровную внутреннюю поверхность и наружную поверхность с небольшими неровностями. 

Трубы произведены из гомогенного материала. Кроме того, массивные стены труб не имеют внутренних 

напряжений.

Di

L

s
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Technical data of stepped pipesТечнические данные труб со стеной ступенчатой толщины

ступенчатая труба минимум                          максимум

номинальная ширина (Di) 300 [мм]                            4000 [мм]

количество ступеней (n) две                                   шесть

длина ступеней (L) 200 [мм]                         длина трубы

толщина стены ступени (s) 5 [мм]                        300 [мм] для РЕ

                                               150 [мм] для РР

изменение толщины ступени 5 [мм]

                                                             

23

Типы профилей: VW

Тип VW - гомогенная твердая труба с гладкими внутренней и внешней поверхностями. Трубы с таким профилем 

могут также иметь раструб и сгон со всеми видами различных методов соединения. Кроме того, эти трубы могут 

использоваться в условиях с внутренним рабочим давлением.

Liefergewicht

       s          5            6            7            8             9          10           11          12          13          14          15          18          20          25          30          35          40

 DN                                                                                                                        кг/м

     300         4,6            5,5            6,5            7,4            8,4            9,3          10,3           11,3          12,3          13,3         14,2          17,3          19,3         24,5          29,9          35,4          41,0

     400         6,1            7,3            8,6            9,8           11,1          12,4          13,6          14,9          16,2          17,5         18,8          22,7          25,3         32,0          38,9          45,9          53,1

     500         7,6            9,2          10,7          12,3          13,8          15,4          17,0          18,5          20,1          21,7         23,3          28,1          31,4         39,6          48,0          56,5          65,1

     600         9,1           11,0          12,8          14,7          16,5          18,4          20,3          22,1          24,0          25,9         27,8          33,5          37,4         47,1          57,0          67,0          77,2

     700       10,6          12,8          14,9          17,1          19,2          21,4          23,6          25,8          28,0          30,1         32,3          39,0          43,4         54,7          66,0          77,6          89,3

     800       12,1          14,6          17,0          19,5          22,0          24,4          26,9          29,4          31,9          34,4         36,9          44,4          49,5         62,2          75,1          88,1        101,3

     900       13,6          16,4          19,1          21,9          24,7          27,4          30,2          33,0          35,8          38,6         41,4          49,8          55,5         69,7          84,1          98,7        113,4

   1000       15,2          18,2          21,3          24,3          27,4          30,5          33,5          36,6          39,7          42,8         45,9          55,3          61,5         77,3          93,2        109,2        125,5

   1100       16,7          20,0          23,4          26,7          30,1          33,5          36,9          40,2          43,6          47,0         50,4          60,7          67,6         84,8        102,2        119,8        137,5

   1200       18,2          21,8          25,5          29,1          32,8          36,5          40,2          43,9          47,6          51,3         55,0          66,1          73,6         92,4        111,3        130,4        149,6

   1300       19,7          23,6          27,6          31,6          35,5          39,5          43,5          47,5          51,5          55,5         59,5          71,5          79,6         99,9        120,3        140,9        161,6

   1400       21,2          25,4          29,7          34,0          38,2          42,5          46,8          51,1          55,4          59,7         64,0          77,0          85,6       107,4        129,4        151,5        173,7

   1500       22,7          27,3          31,8          36,4          41,0          45,5          50,1          54,7          59,3          63,9         68,5          82,4          91,7        115,0        138,4        162,0        185,8

   1600       24,2          29,1          33,9          38,8          43,7          48,6          53,4          58,3          63,2          68,1         73,1          87,8          97,7       122,5        147,5        172,6        197,8

   1700       25,7          30,9          36,0          41,2          46,4          51,6          56,8          62,0          67,2          72,4         77,6          93,3        103,7       130,1        156,5        183,1        209,9

   1800       27,2          32,7          38,1          43,6          49,1          54,6          60,1          65,6          71,1          76,6         82,1          98,7        109,8       137,6        165,6        193,7        222,0

   1900       28,7          34,5          40,3          46,0          51,8          57,6          63,4          69,2          75,0          80,8         86,6        104,1        115,8       145,1        174,6        204,2        234,0

   2000       30,2          36,3          42,4          48,4          54,5          60,6          66,7          72,8          78,9          85,0         91,2        109,5        121,8       152,7        183,7        214,8        246,1

   2100       31,7          38,1          44,5          50,9          57,2          63,6          70,0          76,4          82,8          89,3         95,7        115,0        127,9       160,2        192,7        225,4        258,2

   2200       33,2          39,9          46,6          53,3          60,0          66,7          73,3          80,1          86,8          93,5       100,2        120,4        133,9       167,8        201,8        235,9        270,2

   2300       34,8          41,7          48,7          55,7          62,7          69,7          76,7          83,7          90,7          97,7       104,7        125,8        139,9       175,3        210,8        246,5        282,3

   2400       36,3          43,5          50,8          58,1          65,4          72,7          80,0          87,3          94,6        101,9       109,2        131,3        146,0       182,8        219,9        257,0        294,3

   2500       37,8          45,3          52,9          60,5          68,1          75,7          83,3          90,9          98,5        106,1        113,8        136,7        152,0       190,4        228,9        267,6        306,4

   2600       39,3          47,2          55,0          62,9          70,8          78,7          86,6          94,5        102,4        110,4        118,3        142,1        158,0       197,9        237,9        278,1        318,5

   2700       40,8          49,0          57,1          65,3          73,5          81,7          89,9          98,1        106,4        114,6       122,8        147,5        164,1       202,5        247,0        288,7        330,5

   2800       42,3          50,8          59,3          67,7          76,2          84,7          93,3        101,8        110,3        118,8       127,3        153,0        170,1       213,0        256,0        299,2        342,6

   2900       43,8          52,6          61,4          70,2          79,0          87,8          96,6        105,4        114,2        123,0       131,9        158,4        176,1       220,5        265,1        309,8        354,7

   3000       45,3          54,4          63,5          72,6          81,7          90,8          99,9        109,0        118,1        127,3       136,4        163,8        182,2       228,1        274,1        320,4        366,7
                                                            

Вес труб

s = толщина стены трубы в [мм]  Другие размеры и материалы по согласованию  Вес без раструба и сгона

Типы профилей: ST

Трубы с профилем типа ST специально разработаны для вертикальных 

резервуаров, где различная толщина стены в одной трубе позволяет экономный 

расход материалов. Метод статических вычислений - согласно DVS 2205.

Di

s1 L1

L2

L3

Ln

s2

s3

sn

Течнические данные труб со стеной ступенчатой толщины
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Трубопроводные системы.
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Все фитинги изготовлены из труб типов VW или SQ. Вообще фитинги разработаны с учётом необходимой жёсткости 

и всех влияющих на сварку факторов. Каждый фитинг может быть оснащён любым из видов торцов труб, а также 

приспособлен для применения с использованием любого из методов соединения, включая интегрированные 

электрофузионные раструб и сгон. 

Все размеры торцов труб отвечают таким требованиям стандарта prEN 14376, как минимальные длина и 

жёсткость. Стандартная длина сгона (Ls) - 140 мм, стандартная длина раструба (Lm) - 140mm.

Тройники

Предусмотрена возможность изготовления и поставки тройников любых типа и формы. Величину угла ответвления 

в пределах от 30° до 90° можно выбрать индивидуально, также как и вид торца фитинга и соответствующей длины 

сегмента.

Фитинги.

Lt

L2

L 1

Di1

Di2

Technische Daten

          Di1 [мм]                                Di2 [мм]                                 Lt [мм]                      L1 [мм]                       L2 [мм]

                  300                             100/150/200/250                           1.100                           350                             750

                  400                          100/150/200/250/300                        1.300                           400                             900

                  500                          100/150/200/250/300                        1.400                           400                           1.000

                  600                          100/150/200/250/300                        1.650                           450                           1.200

                  700                          100/150/200/250/300                        1.900                           500                           1.400

                  800                          100/150/200/250/300                        1.900                           500                           1.400

                  900                          100/150/200/250/300                        2.000                           500                           1.600

                 1.000                         100/150/200/250/300                        2.000                           500                           1.600

                 1.100                         100/150/200/250/300                        2.100                           500                           1.600

                 1.200                         100/150/200/250/300                        2.100                           500                           1.800

                 1.300                         100/150/200/250/300

                 1.400                         100/150/200/250/300

                 1.500                         100/150/200/250/300

                 1.600                         100/150/200/250/300

                 1.800                         100/150/200/250/300

                 2.000                         100/150/200/250/300

           2.000 - 4.000                                    Специальные конструкции на основании проектных данных

Измерения тройников согласно стандарту DIN 16961

сгон раструб

Ls

L L

Lm
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Technische Daten

                   Di1                                    Di2                                         Lt                                    L1                               L2

                  [мм]                                   [мм]                                       [мм]                                [мм]                           [мм]

                  
300                                   400                                      1200                                500                             500

                                                            500                                      1300                                500                             500

                  400                                   500                                      1400                                500                             500

                                                            600                                      1400                                500                             500

                  500                                   600                                      1500                                500                             500

                                                            700                                      1500                                500                             500

                  600                                   700                                      1600                                500                             500

                                                            800                                      1600                                500                             500

                  700                                   800                                      1700                                500                             500

                                                            900                                      1700                                500                             500

                  800                                   900                                      1800                                500                             500

                                                           1.000                                     1800                                500                             500

            900 - 4.000                      1.000 - 3.600                 Специальные конструкции на основании проектных данных

Измерения редуктроов согласно стандарту DIN 16961

Отводы

Отводы могут быть изготовлены и сегментированы под различными углами, отношение радиуса изгиба к диаметру 

трубы выбирается произвольно.

Редукторы

В зависимости от проектных требований редукторы могут изготовляться как центрироваными, так и 

эксцентричными.

Technische Daten
                                                                                                    

Номер сегмента, L, [мм]

            Di [мм]                             2                        2                       3                       3                      4                       4

                                                α = 15°              α = 30°             α = 45°             α = 60°            α = 75°             α = 90° 

               300                              100                    190                   230                   280                  330                   410 

               400                              160                    210                   270                   330                  410                   510

               500                              170                    235                   310                   390                  490                   600

               600                              180                    270                   350                   450                  560                   700

               700                              200                    300                   400                   510                  550                   820

               800                              210                    320                   430                   560                  720                   900

               900                              220                    340                   470                   620                  790                 1.000

             1.000                            240                    380                   520                   680                  870                 1.100

             1.100                            250                    400                   560                   750                  950                 1.200

             1.200                            270                    430                   600                   800                 1.020                1.300

             1.300                            300                    460                   640                   860                 1.100                1.400

             1.400                            330                    490                   680                   920                 1.180                1.500

             1.500                            360                    520                   720                   980                 1.260                1.600

             1.600                            390                    650                   760                  1.040                1.340                1.700

             1.800                            420                    580                   800                  1.100                1.420                1.800

       2.000 - 4.000                                                   Специальные конструкции на основании проектных данных

Измерения отводов согласно стандарту DIN 16961

Di

L 

Di1 Di2

L1 L2

Lt

L1

Lt

Di1
Di2

L2
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Домовые соединения

Домовые соединения можно инсталлировать в любое время, используя 

наши переходные адаптеры. Домовое соединение можно врезать в 

профилированный трубопровод в любом необходимом для этого месте 

и при любой погоде. Имеются в наличии все стандартные типоразмеры 

адаптеров для подсоединения домов к коллектору. Подсоединение может 

быть произведено специалистами на месте. Стандартные наружные 

диаметры 160 мм и 200 мм. Имеется возможность сочленения наших 

домовых соединений с любым другим видом систем труб как, например, 

профилированными, глиняными, поливинилхлоридовыми или чугунными. 

Уплотнительные 

фланцы  

Для осуществления 

прокладки труб Krah 

через стены, например в 

накопителях сточных вод 

или бетонных шахтах, 

мы рекомендуем наши 

уплотнительные фланцы. 

Плотность врезки 

обеспечивается прокладкой, 

изготовленной из EPDM.

Специальные конструкции.

Di

b1

d1 d2 Did3d4

b2

d2d3d4

b4

Тип KPF 1 Тип KPF 2 Тип KPF 2a

Technische Daten

                                                    Диаметр                                                Тип KPF 1 Типы 2 и 2а
               Di                     d1             b1                    d2             d3            d4            b2            b3            b4

             [мм]                 [мм]          [мм]                 [мм]         [мм]         [мм]         [мм]         [мм]         [мм]

              
300                           -                   -                          336              442             517              200              130              140

                400                           -                   -                          436              542             617              200              130              140

                500                           -                   -                          536              642             717              200              130              140

                600                           -                   -                          636              742             817              200              130              140

                700                         770               160                        736              842             917              200              130              140 

                800                         870               160                        836              942            1017             300              130              140

                900                         970               160                        936             1056           1131             300              130              140

               1000                       1070              160                       1036            1156            1231             300              130              140

               1100                       1170              160                       1136            1256           1331             300              130              140

               1200                       1270              160                       1236            1356           1431             300              130              140

               1300                       1370              160                          -                    -                   -                   -                   -                   -

               1400                       1470              160                          -                    -                   -                   -                   -                   -

               1500                       1570              160                          -                    -                   -                   -                   -                   -

               1600                       1670              160                          -                    -                   -                   -                   -                   -

               1700                       1770              160                          -                    -                   -                   -                   -                   -

               1800                       1870              160                          -                    -                   -                   -                   -                   -

               1900                       1970              160                          -                    -                   -                   -                   -                   -

               2000                       2070              160                          -                    -                   -                   -                   -                   -

Размеры уплотнительных фланцев
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Для осуществления возможностей управления, эксплуатации и 

контроля за системами коллекторов, в них  интегрированы шахты, люки 

и колодцы, которые установлены, главным образом, в местах изгибов, 

редуцирования или ответвлений трубопроводов. Шахты изготовлены 

из такого же материала, что и трубы, а также соединены в системе 

подобными методами соединений. Особое преимущество состоит 

в том, что вся система является гомогенной, т.е. произведённой из 

одинакового материала. Для изгототовления шахт, колодцев и люков 

применяются, в большинстве случаев, трубы с типами профилей SQ 

и VW,  поскольку вмещающие грунты уплотняются в лучшей степени 

на контакте гладкой снаружи поверхности, что позволяет обеспечить 

беспроблемную установку. 

Стандартная шахта

Этот вид шахты расположен по центру трубы и выше её. Из соображений статики и безопасности эксплуатации 

этот тип рекомендуется только в тех случаях, когда диаметр трубы является меньшим или равным размерам 

диаметра шахты. Как правило, для изготовления стандартных шахт используются трубы диаметрами DN 800 или 

DN 1000. 

Обычно нижняя часть шахты на 

основании требований статики полностью 

изготовлена из полиэтилена или 

полипропилена. Верхняя часть - бетон 

или кольцо железобетона согласно DIN 

4034. Имеется возможность по желанию 

заказчика изготовить даже очень сложные 

инженерные конструкции. Главными 

преимуществами таких шахт являются 

лёгкий вес, возможность применения 

в различных условиях, благоприятная 

для эксплуатационного обслуживания и 

самоочищающаяся конструкция, прочность 

и долгий срок службы.

Шахты.

L Di2

Di1Di2

h

Di1

    диаметр трубы (Di1)                           диаметр шахты (Di2)                                          высота (h)                                                   длина (L) 

                  [мм]                                                       [мм]                                                             [мм]                                                             [мм]

                   
300                                                               800, 1.000                                                      min. 1.000, max. 6.000                                                          2.000

                       400                                                               800, 1.000                                                      min. 1.000, max. 6.000                                                          2.000

                       500                                                               800, 1.000                                                      min. 1.000, max. 6.000                                                          2.000

                       600                                                               800, 1.000                                                      min. 1.000, max. 6.000                                                          2.000 

                       700                                                               800, 1.000                                                      min. 1.000, max. 6.000                                                          2.000

                       800                                                                   1.000                                                           min. 1.000, max. 6.000                                                          2.000

                       900                                                                   1.000                                                           min. 1.000, max. 6.000                                                          2.000
                                                                                                                              

Конструкции шахт
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Тангенциальные шахты

Шахты этого типа располагаются по касательной к оси трубы, что означает их смещение от оси трубопровода. Это 

объясняет использование этого вида шахт с трубами стандартного диаметра DN 1000 

или трубами бóльших диаметров. 

                                                                                  

                                                         

Также, как и у стандартных шахт, нижняя часть, 

в соответствии со статическими требованиями, 

полностью изготовлена из полиэтилена или 

полипропилена. Верхняя часть усилена бетоном 

или бетонным кольцом согласно DIN 4034. Исходя 

из требований конкретного проекта, возможно также 

изготовление  очень сложных шахтных конструкций. 

Главными преимуществами тангенциальных 

шахт являются долгий срок службы,  низкий вес, 

широкие возможности применения, лёгкость 

межэксплуатационных осмотров, способность к 

самоочищению и дешевизна монтажа.

Специальные шахты

По желанию заказчика, имеется возможность интегрировать шахты, полностью произведённые из бетона, в 

систему трубопровода Krah, для чего требуется только соответственным образом адаптировать шахтные вход и 

выход. 

28

Di2

Di1

h

L Di1

Di2

Cтандартные. Тангенциальные. Специальные.

Конструкция шахт

        
  трубы (Di1) диаметр шахты (Di2)                                          высота (h) длина (L)

              [мм] [мм]                                                            [мм] [мм]

                  

              
1.000                                                                      

                  

                  

                    1.000                                              мин.1.000 макс.6.000 2.000

                  

                                                                

              4.000                                                                                     

Конструкция шахт
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Шахтные крышки 
Существуют разнообразные возможности  использования крышек шахт 

различных типов. Испытываемые нагрузки и особенности применения 

являются главными критериями для правильного выбора крышки. 

Обычно люки установлены таким способом, что верхний край расположен 

под углом 180°  к земной поверхности или уличному покрытию. В этом 

случае, крышка шахты должна выдерживать непосредственные нагрузки, 

возникающие, например при её пересечении транспортными средствами. 

Наиболее часто используемая система такого вида  - бетонная плита над 

люком, которая лежит на жёстко закреплённом кольце. Её преимущество 

состоит в том, что возникающие нагрузки не действуют непосредственно на 

шахтную горловину, а передаются через кольцевой анкер к вмещающим шахту 

грунтам. 

Подобными свойствами обладает также конус из PE, который был специально 

разработан для шахтных конструкций из полиэтилена и полипропилена. Эти 

крышки являются наиболее целесообразными для установки в дорожных 

покрытиях, поскольку крышка интегрирована в асфальт и гибко соединена 

с телескопичной горловиной шахты. Таким образом, крышка шахты имеет 

возможность перемещения по вертикали вместе с асфальтовым покрытием. 

В случае же усадки дорожного полотна, удаётся избежать выступов шахтных 

горловин по отношению к поверхности дороги, что является обычным при 

применении шахт из бетона.

Кроме того, возможен выбор следующих типов шахтных крышек:

Бетонная плита как крышка шахты  бетонный конус крышка из PEHD:

 (стандартная крышка не способна выдерживать

 для шахт из бетона) какие-либо нагрузки, поэтому

  применяется только для

  защиты шахты от непогоды.

На странице 38 вы можете найти анкету, необходимую для статического вычисления вида типа шахтной крышки.
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Транспортировка

Благодаря низкому весу, транспортировка труб Krah достаточно проста. Необходимо только соблюдать несложные 

правила хранения и правильной укладки труб, не позволяющие их перемещения во время транспортировки. В 

специальных случаях, например, при контейнерных перевозках, рекомендуется учитывать полные длины и 

диаметpы труб для наиболее рационального использования места.

Разгрузка и укладка 

Грузовые краны со стрелой длиной 5 метров являются наиболее подходящими для перемещения труб в условиях 

производства. Никакие дополнительные тяжелые устройства не являются необходимыми. Обычно трубы могут 

быть разгружены и перемещены к месту укладки в траншею лёгким экскаватором-землечерпалкой, который так 

или иначе присутствует на участке прокладки трубопровода.

Хранение

Ровная поверхность, свободная от камней и остроугольных предметов, с отсутсвием выступов, которые могут 

служить пуктами для точечного давления, является абсолютно необходимым условием для хранения труб и 

фитингов. Также очень важно убедиться в том, что раструбы верхнего слоя труб не соприкасаются с раструбами 

более низкого слоя. Это означает, трубы каждого слоя должны иметь возможность вращения на 180 °. 

В любом случае, трубы должны избегать завальцовки, особенно при хранении в несколько слоёв. Максимальная 

высота штапеля не должна превышать 4 метров.

 

В целях безопасности, трубы следует хранить в условиях, препятствующих возникновению деформаций. В общем 

случае, в целях обеспечения правильного распределения нагрузок, для хранения труб необходимо использование 

трёх плоскостей поддержки (например, деревянных балок). 

Транспортировка, разгрузка и укладка, хранение.
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Трубоукладка

Технология укладки труб Krah очень проста. На дно 

заранее подготовленной траншеи (такой же, как и для 

укладки других систем труб) кладётся и выравнивается 

труба от Krah. Отдельные части трубопровода 

соединяются с использованием различных, зависящих 

от конкретного проектного задания, методов 

межтрубных соединений. Засыпка траншеи должна 

быть произведена согласно требованиям статических 

вычислений. В целом, прокладка трубопровода 

выполняется согласно требованиям EN 1610.

Тест на возможную утечку

Согласно существующим требованиям, все системы труб должны быть испытаны на возможную утечку. 

Существуют различные виды испытаний.

Одним из тестов является секционное испытание, где проверке подвегаются части трубопровода между двумя 

шахтами. На краях испытываемого сегмента трубопровода устанавливаются специальные заглушки, диаметр 

которых соответствует диаметру тестируемого коллектора. Уплотнение заглушек 

производится посредством воздушных шлангов. Затем в секцию с определённым 

номинальным давлением нагнетается вода. Избыточное давление измеряется 

в течение некоторого периода времени и, таким образом, дает информацию о 

возможной утечке в пределах испытываемого сегмента. 

Альтернативой секционного теста является испытание только места 

соединения (по возможности с диаметрами труб более 600 мм), в этом случае 

предполагается, что средняя часть трубы не имеет утечек. Испытательное 

приспособление использует такой же принцип проверки, как и при секционном 

испытании, единственным различием  является область проведения теста.

Монтаж, тестирование.

дно траншеи

основание

глубина 

траншеи

глубина 

засыпки

стенки 
траншеи

основная зона 
засыпки

начальная 
защитная зона 

засыпки
обсыпка/
бортовое 

заполнение 
трубы

www.pipeholding.com

www.pipeholding.com

www.pi
pe

ho
ldi

ng
.co

m

http://www.pipeholding.com
http://www.pipeholding.com
http://www.pipeholding.com


32

Высокое качество труб и их компонентов является основным критерием для всех разработок Krah AG. В полном 

соответстии с изменяющимися из-за введения различных норм и стандартов международными требованиями 

фирмой Krah AG используется всё разнообразие методик проверки качества продукции. Весь процесс производства 

является частью обширной „полной качественной системы управления“. 

В общих чертах процесс контроля качества можно разделить на три этапа: 

Предпроизводственный контроль

Сырьё и все другие используемые в производстве материалы контролируются на соответствие 

необходимым коэффициентам плавления, влажности и цветовой гаммы. Как правило,  каждая 

новая поставка материала подвергается  предпроизводственной проверке. Результаты всех 

испытаний обязательно регистрируются, анализируются и документируются. 

Внутрипроизводственный контроль 

Вcе действия обслуживающего персонала в течение процеса производства контролируются и 

протоколируются. Производятся важнейшие измерения, ошибки персонала корректируются.

Послепроизводственный контроль 

Конечный продукт проверяется с учётом его соответствия проектному заданию и, в конечном 

итоге,  требованиям клиента. Объём документации включает в себя данные всего процесса 

производства с первой до последней минуты. 

Для сравнения данных теоретических статических рассчётов с тестовыми результатами готовой продукции 

производится испытания кольцевой жёсткости согласно DIN 16961 или ISO 9969. 

Проверка качества – это сложный, многогранный и высокотехнологичный процесс, поэтому Krah AG создал 

руководство проверки качества продукции, в котором описаны все важнейшие тесты и испытания, а также 

необходимые для этого машины. Всё это позволяет клиенту получить полное представление о методах контроля 

качества.

Сертификаты качества и независимый качественный контроль

Вся продукция обязательно и постоянно проверяется независимыми контрольными органами. Контроль качества 

конечного продукта базируется на  ISO 9000. После получения результататов тестов, имеется возможность 

составления сертификатов качества для каждой отдельной партии труб: от самого простого – типа 2.2 до 

сертификата качества первого класса типа 3.1b согласно EN 10204.

Контроль качества.

Заранее. Одновременно. Позже.

Всеобъемлющее управление качеством.
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Возможности применения.

Надёжно. Универсально. Прочно.

Всемирный успех.

CИСТЕМЫ ТРУБ KRAH

Очевидные преимущества:

Долговечность

Низкие инвестиционные затраты и срок службы более 100 лет уменьшают эксплуатационные расходы.

Экономия времени

Экономия времени прокладки лёгких и гибких труб длиною до 6 м достигает 30%. 

Обслуживание 

Гладкая внутренняя поверхность значительно уменьшает затраты на межэксплуатационное обслуживание 

и чистки.

Гидравлические свойства 

Благодаря очень хорошим гидравлическим свойствам, возможно использование меньших диаметров труб 

по сравнению с трубами, изготовленными из традиционных материалов.

Плотность межтрубных соединений

Межтрубные соединения обладают 100% плотностью: полное отсутствие экс- и инфильтрационных 

процессов; благодаря системе сварки трубных швов, противостояние негативному воздействию, 

оказываемому корнями растений.

Длины

Стандартные длины 6 м уменьшают количество соединений.

Места захоронения и утилизации отходов 

Krah AG является компетентным партнёром в области компонентов систем дренажа и дегазации мест захоронения 

и утилизации мусора, во многих из которых успешно применяются профилированные трубы и шахты от Krah AG. 

Разработки Krah установили новые стандарты для защиты почвы и грунтовых вод. В настоящее время существует 

возможность производства дренажных шахт с системами контроля с диаметрами до 4000 мм. 

Водные стоки / сливы

Используются для слива жидкостных и газообразных веществ в реки и моря. В условиях монтажа и эксплуатации 

таких коллекторов трубы Krah имеют значительные преимущества, как-то гибкость трубопровода, позволяющая 

оптимальную адаптацию к области применения, низкий вес, надёжная и безопасная технология межтрубных 

соединений, устойчивость к воздействию морской воды и кольцевая жесткость трубы, точно приспособленная к 

конкретным прoектным требованиям, на основании которых расчитывается трубный профиль.
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Возможности применения.

Всемирный опыт.

Резервуары, баки ливневых вод.
В рамках единой канализационной системы, особенно смешанного типа, резервуары могут 

хранить дождевую воду для отсроченного по времени слива к очистным сооружениям, что 

позволяет избежать их перегрузки. Поскольку системы резервуаров обычно монтируются 

последними, то возникает необходимость их сборки в возможно более короткий срок. 

Резервуары Krah в полной мере удовлетворяют этим условиям, т.к. поставляются уже 

полностью готовыми к установке. Кроме того, трубы Krah предлагают следующие 

значительные преимущества:

- компактность конструкции, позволяющая быстрый монтаж,

- 100% -ая плотность соединений между различными элементами системы,  

 благодаря методу электрофузионной сварки,

- гладкая и ровная внутренняя поверхность, предотвращающая процессы  

 инкрустирования, 

- способность самоочистки.

Бестраншейный ремонт труб (релайнинг). 
Бестраншейный ремонт поврежденных труб коллектора посредством 

протаскивания “трубы в трубу” или релайнинга, играет в последнее время 

всё более важную роль. Трубы Krah отлично себя зарекомендовали для 

этой цели. Специфическая жёсткость трубы рассчитывается для всех видов 

нагрузок. Также на участках с незначительными повреждениями коллектора, 

трубы Krah предлагают компетентное решение. Сварка соединений может быть 

выполнена изнутри. Доступные длины труб - от 1 до 6 м.  Использование труб Krah 

позволяет восстановить статическую пропускную 

способность коллектора без применения 

земляных работ. При необходимости, для ремонта 

трубопроводов существует также возможность 

использования более длинных (до 18 м), предварительно 

сваренных между собой, отрезков. В трубопроводах с 

диаметрами DN 

800 и более, имеется 

возможность сварки изнутри 

вставленных в существующий 

коллектор один за другим трубных 

отрезков.
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Баки, танки и контейнеры
Трубы  с профилированными или массивными стенами, произведённые из полиэтилена 

или полипропилена наилучшим образом подходят для изготовления горизонтальных 

и вертикальных резервуаров. Для других специальных конструкций, например, таких 

как дымоходы, танки компостирования и мойки, трубы Krah предлагают весь спектр 

преимуществ в разнообразии, точности, качестве и возможности дополнительного 

наращивания по мере необходимости. 

Коллекторные системы
Коллекторные системы, изготовленные из профилированных труб Krah, 

используются уже более 40 лет во всех областях коммунального и 

промышленного хозяйства. Krah AG предлагает современную и полную 

программу коллекторных труб с шахтами, фитингами и безопасными системами 

межтрубных соединений для проектирования и строительства.

Области специального применения
В дополнение к общепринятым областям применения, трубы Krah также 

целесообразны для использования в реализации специальных проектов, таких 

как туннели и т.д. Кроме того, трубы Krah широко применяются для вентиляции. 

Основным преимуществом перед традиционными 

вентиляционными трубами из стали является 

отсутствие коррозии, что играет особенно 

важное значение для химической и биологической 

промышленности.
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Статический анкетный опрос для засыпных труб

2a b

h

b

ß

E1

E2E2

E4

E3 E3

Базовая конструкция

Материал сырья:                    q PEHD      q PP                   q другие:

Внутренний диаметр:                                                                                                                                                                           [мм]                                 

Монтаж

Вид засыпки (ATV A-127)                                                       Тип траншеи 

q A1    q A2    q A3    q A4     q стандарт                          Высота перекрытия (h)                                                                     [мм]

Тип опорного ложа (ATV-A 127)

q B1    q B2    q B3    q B4     q стандарт                          Ширина траншеи:                                                                              [мм]

                                                                                                   Угол наклона (ß)                                                                                  [°]

Вид засыпки определяется способом 

заполнения траншеи горной породой от 

основания трубы к земной поверхности. 

Тип опорного ложа определяется способом 

залегания трубы от основания траншеи до 

верхней кроны трубы. Поскольку такой же 

точно способ обычно используется для укладки 

трубы по всей глубине, предполагается, что вид 

засыпки остаётся неизменным.

Угол                                          q 60°      q 90°     

опоры                                      q 120°    q 180°                    Форма опорного ложа:  q рыхлая     q уплотнённая

Горные породы (грунты)

                                                                                                                                E1: над кроной трубы

                                                                                                                                E2: вмещающие трубу

                                                                                                                                E3: вне траншеи

                                                                                                                                E4: ниже основания траншеи

E1: над кроной трубы                                                            

Группы горных пород:             q G1 - рыхлые (песок, гравий)                                q G2 - слабо связанные (мелкий песок)    

                                                  q G3 - смешанные (суглинок)                                 q G4 - связанные (глина, плывун)                          

                                                  плотность проктора (DPr):                                                                                                                 [%]

                                                  модуль упругости:                                                                                                                         [N/мм2] 

                                                  q стандарт

E2: вмещающие трубу

Группы горных пород:             q G1 - рыхлые (песок, гравий)                                q G2 - слабо связанные (мелкий песок)    

                                                  q G3 - смешанные (суглинок)                                 q G4 - связанные (глина, плывун)                          

                                                  плотность проктора (DPr):                                                                                                                 [%]      

                                                  модуль упругости:                                                                                                                         [N/мм2]

                                                  q стандарт
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Статический анкетный опрос для засыпных труб

E3: вне траншеи

Группы горных пород:            q G1 - рыхлые (песок, гравий)                                q G2 - слабо связанные (мелкий песок)    

                                                  q G3 - смешанные (суглинок)                                 q G4 - связанные (глина, плывун)                          

                                                  плотность проктора (DPr):                                                                                                                 [%]      

                                                  модуль упругости:                                                                                                                         [N/мм2]

                                                  q согласно табл. 8 ATV-A 127  

E4: ниже основания траншеи

Группы горных пород:             q E4 = 10 x E1

                                                  q G1 - рыхлые (песок, гравий)                                q G2 - слабо связанные (мелкий песок)    

                                                  q G3 - смешанные (суглинок)                                 q G4 - связанные (глина, плывун)                          

                                                  плотность проктора (DPr):                                                                                                                 [%]      

                                                  модуль упругости:                                                                                                                         [N/мм2]

                                                  q согласно табл. 8 ATV-A 127  

Нагрузки

плотность горных пород:                                                                                                                                                                [kN/м3]

дополнительные поверхностные нагрузки:                                                                                                                                  [N/мм2]

максимальный уровень грунтовых вод:                                                                                                                                              [мм]

минимальный уровень грунтовых вод:                                                                                                                                               [мм]

внутреннее давление:                                                                                                                                                                         [бар]

q степень заполнения трубы (например, резервный канал ливневых вод)    

Поверхностные нагрузки вследствие 

дорожного движения:

q отсутствие дорожного движения 

q HCC 60, [60 N/мм2]

q HCC 30, [30 N/мм2] 

q HGV12, [12 N/мм2]

q значение нагрузки на 

    уровне кроны трубы:                                                                                                                                                                  [N/мм2]

Классы безопасности

По степени вероятности возникновения аварий нормы ATV-DVWK 127 дифференцируют условия прокладки на два класса: « А» и 

«В». «Класс безопасности В» может устанавливаться только в специальных случаях при наличии следующих условий:

· отсутствие риска воздействия грунтовых вод,

· незначительные ограничения процесса эксплуатации,

· минимальные экономические последствия в результате аварии.

Класс безопасности А (основной случай) (>2.5) Класс безопасности В (специальные условия) (>2)

допустимая деформация:                                                        q 6% (типичный вариант)

q 2% (железнодорожное движение)                                       q 9% (оправданные исключения)

Эту форму, как и дополнительную информацию можно найти на нашей странице в интернете на www.krah.net.
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Статический анкетный опрос для шахт
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h1
hw

DN

h2

G00 q 00

Базовая конструкция

Материал:                     q PEHD        q PP

                                       q другие:

Внутренний диаметр (DN):                                                                                          [мм] 

Глубина установки (h):                                                                                                 [мм] 

Высота шахты (h2):                                                                                                      [мм] 

Уровень грунтовых вод (hw):                                                                                       [мм]  

Ложе / горные породы

Ложе                                         

Группы горных пород:    q G1 – рыхлые (песок, гравий)                                         q G2 – слабо связанные (мелкий песок)      

Плотность проктора:                                                                                                                                                                             [%]

Модуль упругости:                                                                                                                                                                          [N/мм2] 

Вмещающие горные породы 

Группы горных пород:    q G1 – рыхлые (песок, гравий)                                         q G2 – слабо связанные (мелкий песок)       

                                         q G3 - смешанные (суглинок)                                           q G4 - связанные (глина, плывун)

плотность проктора:                                                                                                                                                                              [%]

модуль упругости:                                                                                                                                                                           [N/мм2]

Крышка

Тип конструкции

q крышка отсутствует                                                                             q крышка, лежащая непосредственно                                     

                                                                                                                     на шахтной горловине

q плоская крышка,                                                                                 q стандартный  

изготовленная                                                                                          бетонный конус

из материала шахты

           

                                                  

q крышка с                                                                                            q прямая передача 

сепаратным анкером                                                                               нагрузок

                                                                                                                  

                                                                                                                  G00:                            [N/мм2]

                                                                                                                  q00:                             [N/мм2]
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Статический анкетный опрос для шахт

hf

hb

hf

hb

hf

hb

Испытываемые нагрузки

Детальные показатели нагрузок дорожного движения

Нагрузки дорожного движения на крышку шахты

q отсутствие дорожного движения                q HCC 60 [60 N/мм2]            q HCC 30 [30 N/мм2]           q HGV 12 [12 N/мм2]          

значение нагрузки на уровне кроны трубы:                                                                                                                                 [N/мм2]    

ударный коэффициент:                                                                                                                                                                           [1] 

Нагрузки дорожного движения вне крышки шахты

q отсутствие дорожного движения                q HCC 60 [60 N/мм2]            q HCC 30 [30 N/мм2]           q HGV 12 [12 N/мм2]            

значение нагрузки на уровне кроны трубы:                                                                                                                                 [N/мм2]    

ударный коэффициент:                                                                                                                                                                           [1]

плотность вмещающих горных пород:                                                                                                                                          [kN/m3]

Фундамент

Типы конструкции фундамента

q отсутствие                                                                                                          q простая плита                                                         

фундамента                                                                                                           фундамента

q бетонное кольцо                                                                                               q с массивным                                                            

как фундамент                                                                                                       кожухом  

Детали конструкции фундамента

Толщина бетонного фундамента:   [мм]

Диаметр бетонного фундамента:   [мм]

Качество бетона фундамента:   [В25]

Высота бетонного кольца:   [мм]

Высота заполнения бетоном:   [мм]

Части соединений

                    диаметр                                   толщина стены                       положение                               высота

1. пол.:                                           [мм]                                           [мм]                                               [°]                                           [мм]

2. пол.:                                          [мм]                                          [мм]                                             [°]                                           [мм]

3. пол.:                                           [мм]                                           [мм]                                             [°]                                           [мм]

4. пол.:                                          [мм]                                          [мм]                                             [°]                                           [мм]

Эту форму, как и дополнительную информацию можно найти на нашей странице в интернете на www.krah.net.
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Krah AG 

Центральный офис 

Betzdorfer Straße 

57520 Schutzbach / Germany 

Tel. +49 (27 41) 97 64  

Fax +49 (27 41) 97 64 49  

Internet www.krah.net 

e-mail info@krah.net 

Krah América Latina SA 

Krah Латинская Америка  

Tejedor 154 

C1424CLD Buenos Aires / Argentina 

Tel. +54 (11) 49 25 55 71  

Fax +54 (11) 49 25 55 46 

Internet www.krah-americalatina.net 

e-mail info@krah-americalatina.net 

Krah North America Inc.

Krah Северная Америка

6650, Rivers Ave.

Charleston, SC 29406 / USA

Tel. +1 (843) 576 1863

Fax +1 (843) 576 5401

Internet www.krah-northamerica.net

e-mail info@krah-northamerica.net

Krah Middle - East Co.

Krah Ближний Восток

P.O. Box 27173, Safat

13132 Kuwait City / Kuwait

Tel. +965 240 20 47

Fax +965 242 47 34 

Internet www.krah-middleeast.net 

e-mail info@krah-middleeast.net

Сварочный экструдерЛиния производства труб

Трубные системы   

                          

Инструментальные системы
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