
ХОБАС  ХОБАС  
Трубы 
для микротоннелирования

Качество, идущее в глубину 
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Преимущества прокладки трубоп-
роводов закрытым (бестраншей-
ным) способом:

Прокладка трубопровода не • 
требует оборудования откры-
той траншеи по всей длине;
Минимальные препятствия • 
уличному движению;
Отсутствие вибраций, шума и • 

загрязнения;
В результате строительной • 
деятельности не нарушается 
городской ландшафт;
Не требуются меры по пони-• 
жению уровня грунтовых вод, 
оказывающие влияние на зе-
леные насаждения;
Снижается объем извлека-• 
емого грунта, требующего 

утилизации;
Не требуются площади для • 
хранения материалов для 
крепления стен траншеи и ма-
териалов для основания и об-
ратной засыпки.
Относительно короткое время • 
прокладки, не зависящее от по-
годы.

Извлечение грунта гидротранспор-
том

Извлекаемый грунт откачивает-
ся центробежным насосом через 
трубопровод гидротранспорта в 
разделительную установку и там 
отделяется от оборотной воды.
Очищенная вода используется 
повторно.

Бестраншейный способ прокладки - технология 
будущего

Извлечение грунта «сухим» спо-
собом

Извлекаемый грунт по шнеку, ко-
торый вращается  в транспортиру-
ющей трубе, подается по общему 
трубопроводу от буровой головки 
в исходную шахту и удаляется от-
туда.
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Продукция ХОБАС для микротоннелирования

Требования к трубам для микро-
тоннелирования 

Трубы для микротоннелирования 
в процессе прокладки подверга-
ются высоким механическим на-
грузкам. Качество наружной по-
верхности трубы, соединительных 
элементов трубопровода, а также 
высокая механическая прочность 
трубы, особенно при передаче 
осевых нагрузок, являются необ-
ходимым условием успешного ис-
пользования для прокладки мето-
дом микротоннелирования. После 
установки трубы должны отвечать 
строгим требованиям по устой-
чивости к коррозии, абразивному 
износу, герметичности самой тру-
бы и соединительных элементов, 
в том числе при отрицательном 
давлении со стороны грунтовых 
вод, высокие гидравлические ха-
рактеристики и способность вос-
принимать значительные нагрузки 
при усадке грунта в течение всего 
периода эксплуатации (не менее 
50 лет). Трубы для микротонне-
лирования производства компании 
ХОБАС отвечают всем этим тре-
бованиям в полном объеме. 

Производство

Исходные материалы для произ-
водства по технологии «ХОБАС»:
- в качестве связующего средс-
тва используется ненасыщенная 
полиэфирная смола (или винилэ-
фирные смолы для специальных 

изделий);
- стекловолокно для армирования 
(рубленый или рассыпающийся 
стеклоровинг); 
- кварцевый песок и карбонат каль-
ция (мраморная мука) в качестве 
наполнителя. 
Армирующее стекловолокно и 
наполнители в процессе произ-
водства полностью покрываются 
оболочкой из полимерного связу-
ющего. В результате коррозионная 
стойкость изделия имеет прямую 
связь с устойчивостью применяе-
мой смолы.
В процессе центробежного литья 
отдельные компоненты, по про-
грамме, определяющей струк-
турное строение стенки трубы, 
подаются через загружающее ус-
тройство с электронным управ-
лением и дозировкой (фидер) во 
вращающуюся форму (центри-
фугу). Образование стенки трубы 
происходит, начиная от наружных 
слоев.
После подачи в форму всего ма-
териала повышается скорость 
вращения, в связи с этим матери-
ал под действием центробежной 
силы с большим давлением (от 30 
до 50 бар) прижимается к стенке 
формы, полностью деаэрируется 
(удаляются газообразные продук-
ты полимеризации)  и значительно 
уплотняется. В результате, произ-
водится плотная и равномерная по 
всей длине стенка трубы без газо-
образных включений (пузырьков) 
и расслоений. Отверждение трубы 

происходит в центрифуге таким 
образом, что гарантируется точ-
ное формирование с постоянной 
толщиной стенки по всей длине 
трубы. При завершении процес-
са полимеризации готовая труба 
извлекается из формы. Внешняя 
поверхность трубы совершенно 
гладкая и в любой точке имеет 
одинаковый внешний диаметр.
Во время производственного про-
цесса осуществляется постоян-
ный мониторинг и контроль ко-
личества материалов (дозировка) 
и параметров (температуры, ско-
рости вращения и т.д.), важных 
для производственного процесса. 
Регулярно производится отбор 
продукции для испытаний на соот-
ветствие производственным стан-
дартам.
В результате при производстве 
трубы по технологии, запатенто-
ванной компанией ХОБАС, можно 
получить продукцию с широким 
диапазоном механических харак-
теристик, в том числе с высокой 
стойкостью к осевым и кольцевым 
нагрузкам в точном соответствии 
с заданными параметрами, что не-
обходимо для установки методом 
микротоннелирования. 



4

Первые опыты по производству 
трубы для микротоннелирования 
были предприняты компанией 
«ХОБАС» в конце 1980 года. Тог-
да же первая труба была успешно 
испытана в Швайге (Бавария). С 
тех пор свойства трубы и соеди-
нительных муфт были значитель-
но усовершенствованы.

Качество

В качестве основы принята стан-
дартная продукция ХОБАС, ко-
торая с точки зрения структуры 
стенки трубы и ее основных ха-
рактеристик, соответствует тре-
бованиям стандартов DIN 16869, 
часть 1 и 2, DIN 19565, часть1. 
В настоящее время использует-

ся стандарт EN 14364. Труба 
модифицирована для процесса 
микротоннелирования, а именно, 
увеличена толщина стенки для ус-
тановки соединительной муфты, 
не выступающей за наружный диа-
метр трубы. Корпус муфты может 
изготавливаться из нержавеющей 
стали или стеклопластика.
В дополнение к стандартным кри-
териям качества разработаны до-
полнительные методики проверки 
в соответствии со специальными 
требованиями, предъявляемыми 
к трубам для прокладки методом 
микротоннелирования. По запросу 
мы можем предоставить описание 
продукции в соответствии с требо-
ваниями стандарта EN 10204/2.1.

1 - наружный защитный слой
2 - внешний армирующий слой
(стекловолокно, полиэфирная смола)
3 - переходной слой (стекловолокно, полиэфир-
ная смола, песок)
4 - центральный слой (песок, полиэфирная смо-
ла, стекловолокно и наполнители)
5 - переходной слой (как 3)
6 - внутренний армирующий слой (как 2)
7 - барьерный слой
8 - внутренний футеровочный слой с высоким 
содержанием смолы без наполнителей и арми-
рования (лайнер) 

Опыт применения 

После первых опытов по проклад-
ке труб ХОБАС  в начале 80-х 
годов успешно проложены сотни 
километров с использованием 
оборудования с «сухим» мето-
дом удаления грунта и удалением 
грунта гидротранспортом. В зави-
симости от диаметра прокладыва-
емого трубопровода и требуемых 
осевых нагрузок, используются 
трубы ХОБАС с толщиной стенки 
от 17 до 85 мм. Длина отдельных 
труб 1, 2, 3 или 6 метров выби-
рается в зависимости от условий 
прокладки и размера стартовой 
и приемной шахты. Наружный 
диаметр (DA) продукции ХОБАС 
для микротоннелирования может 
составлять от 272 до 2740 мм. 
Кроме безнапорных трубопрово-
дов, трубы ХОБАС позволяют ис-
пользовать метод микротоннели-
рования для прокладки напорных 
трубопроводов (продукция ХОБАС 
с номинальным давлением до 16 
бар ( до PN 16)). Испытание на сжатие в осевом направлении
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Продукция ХОБАС для микротоннелирования. 
Соединительные муфты

Муфты из нержавеющей стали имеют более тонкий корпус, следовательно требуют меньшего  снижения рабочего сече-
ния трубы при передаче осевого усилия

Стальная муфта Тип FS*

Муфта ПАС* Тип S

Муфта ПАС* Тип M, L, XL*

Длина  L

1 м
2 м
3 м
6 м

Другие длины по заказу, 
допуски согласно завод-
ским нормам

Нержавеющая сталь

ПАС*

Направление осевого усилия

ПАС*

Направление осевого усилия

Направление осевого усилия
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Отличительные характеристики продукции «ХОБАС» 
для прокладки методом микротоннелирования:

кольцевая жесткость в диапа-• 
зоне от 32.000 до 1.000.000 
Н/м2;
допустимое расчетное усилие • 
90 Н/мм2 позволяет применять 
значительные осевые усилия 
при малой толщине стенки. 

При этом обеспечивается за-
пас прочности 3,5 по допусти-
мому осевому усилию. Запас 
прочности материала трубы 
принимается равным 1,75 и 
запас прочности, учитываю-
щий отклонения при передачи 

осевого усилия – равным 2 
(требования ATV 161). 
для каждого диаметра возмож-• 
но изготовление труб с раз-
личными расчетными осевыми 
усилиями;

Трубы ХОБАС для микротоннелирования PN 1 
(безнапорные)
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Напорные трубы ХОБАС для микротоннелирования

           Характеристика материала Кратковременная 
(2 ч)

Долговременная
 (50 лет)

Удельный вес 20 кН/м3 20 кН/м3

Модуль упругости в направлении окружности 
(кольцевой) 

10000 Н/мм2 4800 Н/мм2

Предельное удлинение на разрыв в направле-
нии окружности

1,0 % 0,8 %

Разрушающее напряжение в направлении ок-
ружности

120 Н/мм2 38,4 Н/мм2

Модуль упругости в осевом направлении 18000 Н/мм2 10000 Н/мм2

Предельная деформация в осевом направлении 
при сжатии 

0,5 % 0,3 %

Предельное напряжение в осевом направлении 
при сжатии

90 Н/мм2 21,6  Н/мм2

Модуль упругости при растяжении в осевом на-
правлении 

7000 Н/мм2 1400 Н/мм2

Предельная деформация в осевом направлении 
при растяжении

0,12 % 0,08 %

Предельное напряжение в осевом направлении 
при растяжении

8,4 Н/мм2 1,1  Н/мм2

Запас прочности 3,5 -

С  точки зрения процесса прокладки 
к трубам ХОБАС для напорных тру-
бопроводов предъявляются те же 
требования, что и для безнапорных 
труб. Однако в процессе испытаний 
и дальнейшей длительной эксплуа-
тации трубопровод должен выдер-
живать давление до 16 бар. С этой 
целью на трубы для микротоннели-
рования устанавливаются соедини-
тельные муфты, аналогичные тем, 
которыми комплектуются стандар-
тные напорные трубы ХОБАС. На-
порные муфты типа FWC  имеют 
большую толщину, поэтому для 
установки напорных муфт исполь-
зуются трубы с большей толщиной 
стенки по сравнению с безнапор-
ными трубами для обеспечения 
передачи аналогичного осевого 
усилия. Тем не менее не требует-
ся никаких дополнительных мер по 
изоляции стыков. 

Применение
Компания «ХОБАС» имеет много-
летний опыт изготовления напор-
ных труб и труб для микротонне-
лирования. 
Комбинация этих продуктов в на-
порную трубу ХОБАС для микро-
тоннелирования позволяет пред-
ложить оптимальное решение, в 
котором соединены преимущест-
ва метода микротоннелирования, 
как бестраншейной прокладки, 
простота монтажа, экономическая 
эффективность и высокие эксплу-
атационные качества, свойствен-
ные напорным трубопроводам из 
полиэфира, армированного стек-
ловолокном (ПАС).

Возможности 
Напорные трубы для микротон-
нелирования имеют внешний диа-
метр от 427 до 1720 мм, толщину 

стенки от 30 до 85 мм и диапазон 
рабочего давления от 4 до 16 бар 
(PN 4 – PN 16).

Производство
При производстве напорных труб 
для микротоннелирования исполь-
зуются те же основные принципы 
расчета механических парамет-
ров трубы, а именно: допустимые 
осевые нагрузки рассчитываются  
для самого тонкого сечения тру-
бы, то есть в месте установки со-
единительной муфты. Армирова-
ние трубы выполняется с учетом 
сопротивления как осевым уси-
лиям в ходе прокладки, внешним 
нагрузкам, так и внутреннему дав-
лению.   
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Трубы для микротоннелирования PN 6 - PN 10



12

Специальное исполнение

Трубы ХОБАС для микротоннели-
рования снабжаются стандартны-
ми отверстиями (клапанами) для 
нагнетания бентонита.
При этом следует отметить следу-
ющие отличительные особенности 
продукции ХОБАС по сравнению 
с традиционными бетонными тру-
бами:

Меньший наружный диаметр • 
при аналогичном внутреннем 
сечении обеспечивает сниже-
ние расхода бентонита; 
Труба имеет очень гладкую на-• 
ружную поверхность и в ком-
бинации с бентонитом обеспе-
чивает более легкий процесс 
установки;

Наружная поверхность трубы • 
не впитывает влагу, что ис-
ключает адгезию бентонита к 
наружной поверхности трубы 
и значительно облегчает пов-
торный запуск в случае оста-
новки процесса прокладки.

Защитовая труба 

Для прокладки используется раз-
личное оборудование. Компания 
ХОБАС, по согласованию с Заказ-
чиком может изготовить специаль-
ную трубу по чертежам Заказчи-
ка и уплотнительным профилем 

из ЭПДМ каучука, которая будет 
в точности соответствовать конк-
ретному комплекту оборудования. 
Длина данной трубы так же выпол-
няется по Заказу. Данная труба 
имеет герметичное соединение со 

щитом без дополнительных пере-
ходных элементов и эффективно 
передает усилия при коррекции 
направления проходки. Она так же 
может снабжаться отверстием для 
подачи бентонита.
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Труба для микротоннелирования ХОБАС 
со стальной муфтой 

Размеры стальной муфты типа FS

L1

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
140
140
140
140
140
140
140
140
140

d3 d4

FS3
FS3
FS3
FS3
FS3
FS3
FS3
FS3
FS3
FS3
FS3
FS4
FS4
FS4
FS4
FS5
FS5
FS5
FS5
FS5
FS5
FS5
FS5
FS5

Наруж.
диаметр, 

DА,мм

220
272
324
376
401
427
501
530
550
616
650
718
752
820
860
924
960
1026
1099
1229
1280
1348
1434
1499

Уплотнит.
профиль Х1

62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
72
72
72
72
72
72
72
72
72

204
255
307
359
384
410
484
513
533
599
633
699
732
801
840
902
938
1004
1077
1207
1257
1326
1411
1476

220
272
324
376
400
427
500
529
549
616
649
717
750
819
859
922
958
1025
1097
1227
1278
1347
1432
1496
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Труба для микротоннелирования ХОБАС 
с муфтой из стеклопластика 

Размеры стеклопластиковой муфты  

L1

109
109
109
109
109
155
109
155
155
155
155
155
155
155
155
202
202
202

ZT S6

S
S
S
S
S
M
S
M
M
M
M
M
M
M
M
L
L
L

Наруж.
диаметр, 

DА,мм

220
272
324
376
401
401
427
427
501
530
550
616
650
718
752
820
860
924

Уплотнит.
профиль Х1

58
58
58
58
58
80
58
80
80
80
80
80
80
80
80
104
104
104

4
4
4
4
4
5
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6

8
8
8
8
8
6
8
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
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L1

202
259
259
259
259
259
259
259
259
367
367
367
367
367
367
367
367
367
367

ZT S6

L
L
L
L
L
L
L
L
L
XL
XL
XL
XL
XL
XL
XL
XL
XL
XL

Наруж.
диаметр, 

DА,мм

960
1026
1099
1229
1280
1348
1434
1499
1638
1720
1842
1940
2047
2160
2252
2400
2530
2555
2740

Уплотнит.
профиль Х1

104
133
133
133
133
133
133
133
133
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187

6
7
7
8
9
10
11
11
12
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20

8
8
8
9
10
10
11
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
19
20
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Промежуточные домкратные станции   

Осевое усилие при прокладке зави-
сит от многих факторов, таких как 
трение о грунт, тип грунта, нали-
чие нелинейных участков, качество 
нагнетания раствора для смазки и 
т.д. При прокладке со значитель-
ным расстоянием между стартовой 
и приемной шахтами и увеличении 
осевых нагрузок выше допусти-
мых могут применяться промежу-
точные домкратные станции. При 
этом общее расстояние прокладки 
разделяется на более короткие, 
требующие меньших осевых уси-

лий при прокладке, интервалы. В 
результате прокладка может осу-
ществляться на более значитель-
ные расстояния (1000 м и более). 
После завершения интервала про-
межуточные домкратные станции 
демонтируются ( за исключением 
корпуса ), и труба внутри корпу-
са соединяется до минимального 
зазора. При правильном испол-
нении на безнапорных трубопро-
водах дополнительная обработка 
соединения не требуется. Труба, 
устанавливаемая за станцией, пос-

тоянно двигается внутри стального 
корпуса в ходе прокладки. Поэто-
му для обеспечения дополнитель-
ной герметичности она снабжается 
двумя уплотнительными кольцами 
и отверстиями для нагнетания рас-
твора.
Точные размеры труб, устанав-
ливаемых перед промежуточной 
домкратной станцией и за ней, со-
гласовываются с Заказчиком для 
их полного соответствия размерам 
оборудования.

Жесткое на кручение 
стальное упорное кольцо
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Шахты и колодцы ХОБАС

Трубопроводы могут комплек-
товаться колодцами, так же вы-
полненными из труб ХОБАС, 
имеющими все необходимые ме-

ханические характеристики для 
установки на конкретном трубоп-
роводе. Колодцы могут устанав-
ливаться непосредственно в стар-

товой или приемной шахте или по 
длине установленного трубопро-
вода. 

Преимущества колодцев ХОБАС 

Простота и скорость монтажа• 
Низкий вес• 
Удобная эксплуатация• 
Герметичность и долговеч-• 
ность 

Высокие гидравлические ха-• 
рактеристики
Поставляется колодец, гото-• 
вый к установке
Не требует дополнительной • 
обработки и герметизации
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Основные преимущества труб ХОБАС
для микротоннелирования

Возможность прокладки на-• 
порных трубопроводов
Высокая точность изготовле-• 
ния 
Наружный диаметр постоян-• 
ный по всей длине
Длина труб от 1 до 6 метров• 
Возможность оптимального • 
выбора труб с толщиной стен-
ки (стоимостью) для опреде-
ленного осевого усилия
Высокие значения допустимых • 
осевых усилий
Гладкая и не абсорбирующая • 
влагу наружная поверхность с 

низким коэффициентом  тре-
ния 
Эластичное соединение позво-• 
ляет эффективно передавать 
осевое усилие при корректи-
ровке направления 
Возможность поворотной за-• 
прессовки (см. допустимые 
отклонения)
Внешняя поверхность, устой-• 
чивая к механическим повреж-
дениям
Низкий вес трубы• 
Надежность и герметичность • 
соединения

Высокая абразивная износоус-• 
тойчивость и прочность в тече-
ние всей эксплуатации
Гладкая внутренняя поверх-• 
ность обеспечивает высокие 
гидравлические характеристи-
ки
Химическая и коррозионная • 
стойкость
Низкие эксплуатационные рас-• 
ходы
Поставка законченной систе-• 
мы, включая шахты, колодцы 
и фасонные части
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Высокая стойкость к осевым нагрузкам

Трубы ХОБАС для микротоннели-
рования имеют допустимое рас-
четное усилие 90 Н/мм2, что поз-
воляет применять значительные 

осевые усилия при малой толщине 
стенки. В результате труба ХОБАС 
при сравнительно малой толщине 
стенки позволяет использовать 

значительные осевые усилия без 
ущерба для качества прокладки.

Меньший наружный диаметр – значительная 
экономия стоимости прокладки

Меньший наружный диаметр при 
аналогичном внутреннем эффек-
тивном сечении позволяет проло-
жить трубопровод заданной про-
пускной способности, используя 

меньший (более дешевый) комп-
лект оборудования, по сравнению 
с трубами из других материалов. 
Особенно важным этот фактор 
становится по мере увеличения 

диаметра трубопровода.
Меньший вес трубы и ее наруж-
ные размеры позволяют снизить 
размер стартовой и приемной 
шахты.

Снижение объема извлекаемого грунта
В таблице приведено сравнение 
объема выемки грунта при про-
кладке погонного метра трубоп-
ровода аналогичного внутренне-
го сечения:

Наружный диаметр щита при использовании труб 
ХОБАС

Наружный диаметр щита при использовании бетон-
ных труб
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Возможность оптимального выбора толщины стенки и допустимого осевого 
усилия при прокладке одного интервала позволяют снизить стоимость труб и 
уменьшить количество промежуточных домкратных станций.

Пример:

Прокладка безнапорного трубоп-
ровода на длинном интервале в 
черте города:

Наружный диаметр 1026 мм, дли-
на интервала без промежуточных 
домкратных станций 270 м.
Расчетная сила трения наружной 
поверхности трубы 3 кН/м2 

Максимальная сила трения наруж-

ной поверхности трубы 5 кН/м2 
Расчетное осевое усилие при за-
вершении прокладки 2610 кН
Максимальное возможное осевое 
усилие при завершении прокладки 
4351 кН
 
Интервал делится на следующие 
отрезки:

1. 110 м (за проходческим щи-
том) труба DA 1026 мм толщина 

стенки 34 мм, допустимое осевое 
усилие 1830 кН
2. 50 м труба DA 1026 мм тол-
щина стенки 44 мм, допустимое 
осевое усилие 2595 кН
3. 40 м труба DA 1026 мм тол-
щина стенки 56 мм, допустимое 
осевое усилие 3492 кН
4. 70 м труба DA 1026 мм тол-
щина стенки 68 мм, допустимое 
осевое усилие 4366 кН

В результате можно добиться 
экономии на стоимости трубы до 
30%.

Эластичность соединения труб 

При коррекции направления и 
прокладке поворотных участков 
точка приложения осевых усилий 
постоянно смещается. Труба ХО-
БАС может эластично сжиматься 

под действием осевых усилий без 
потери качества, что приводит к 
более эффективной передаче осе-
вых усилий, улучшает качество 
соединений и расширяет возмож-

ности поворотной запрессовки. В 
таблице приведены значения до-
пустимых угловых отклонений, не 
требующие коррекции (уменьше-
ния) допустимых осевых усилий.

Наружный диаметр 
трубы, мм

Максимально допустимое угловое отклонение  
(градусы)

Длина трубы

1 м 2 м 3 м

272 – 376 0,48 1,0 1,5

401 – 550 0,33 0,6 1,0

616 – 752 0,24 0,5 0,7

818 – 860 0,21 0,4 0,6

924 – 1099 0,16 0,3 0,5

1229 – 1348 0,13 0,25 0,4

1434 – 1720 0,10 0,2 0,3

1842 – 2047 - 0,15 0,25

2252 – 2740 - 0,10 0,2

При больших угловых отклонениях 
требуется корректировать допус-

тимое усилие в сторону уменьше-
ния.
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Гамбург – Успешная практическая проверка 
продукции ХОБАС

Гамбург явился первым местом, 
где продукция ХОБАС была прак-
тически применена для микротон-
нелирования. В начале 80-х в ходе 
реализации проекта “Hamburger 
Zollhafen” через очень оживлен-
ную часть таможенной террито-
рии было необходимо проложить 
канал с внутренним сечением не 
менее 600 мм. Решение о при-
менении бестраншейного спосо-
ба прокладки было принято, так 

как открытая прокладка сильно 
затруднила бы работу пожарной 
службы, железнодорожных путей 
порта и линии Федеральной же-
лезной дороги. Так же необходимо 
было избежать любой возможной 
усадки в зоне строительства.
Для прокладки была выбрана тру-
ба ХОБАС с наружным диаметром 
752 мм и толщиной стенки 50 мм. 
Дополнительным преимуществом 
явилась ее высокая стойкость к 

химически агрессивным стокам, 
гладкая наружная поверхность и 
легкость установки. Трубопро-
вод был проложен через илистые 
и глинистые грунты ниже уровня 
грунтовых вод. Окончательное  
отклонение при прокладке соста-
вило 15 мм и было значительно 
ниже допустимого ( +30 мм ) при 
длине интервала до 111 м.
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Продукция ХОБАС для микротоннелирования 
занимает лидирующие позиции на рынке США 

В середине 80-х делегация из 
Хьюстона (США) посетила Гам-
бург для того, чтобы ближе озна-
комиться с новыми техническими 
решениями в области бестраншей-
ной прокладки, и была очень впе-
чатлена эффективностью исполь-
зования труб центробежного литья 
из полиэфира, армированного 

стекловолокном для прокладки 
методом микротоннелирования.
После первых успешных проектов 
в Хьюстоне трубы по технологии 
ХОБАС с номинальным диамет-
ром от DN 400 мм до DN 2200 
мм были проложены методом 
микротоннелирования почти во 
всех крупных американских горо-

дах. Начиная с 1989 года трубы 
центробежного литья из полиэфи-
ра, армированного стекловолок-
ном, являются лидером на рынке 
труб для микротуннелирования, 
занимая долю от 32% до 38% от 
общего объема (данные Центра 
бестраншейных технологий (ТТС), 
США). 

Первый большой проект проклад-
ки труб центробежного литья из 
полиэфира, армированного стек-
ловолокном, методом микротон-
нелирования в Северной Америке 
был реализован в Нью-Йорке в пе-
риод с 1989 по 1991 год. 
Было проложено 2400 метров 
труб номинальным диаметром 
(DN) 1500 мм на глубине от 20 до 
29 метров ниже уровня залегания 
грунтовых вод. Использовались 
трубы с наружным диаметром 
1600 мм, толщиной стенки 68,6 
мм, длиной 3 м и весом одной тру-
бы 1800 кг, рассчитанные на мак-
симальное осевое усилие 9000 
кН с коэффициентом надежности 
2,5 в соответствии с нормативны-
ми требованиями, действующими 
в США.
Прокладка проходила в сильно 
связанных песчаных грунтах. Пос-
ле прокладки нескольких интерва-
лов длиной до 200 метров, под-
рядчик решил проложить интервал 
длиной 468 метров с использова-
нием промежуточных домкратных 
станций, чего до этого никто не де-
лал. В результате измерений мак-
симальное фактическое осевое 
усилие продавливания составило 
6000 кН, что было значительно 
ниже расчетных 9000 кН. Воо-
душевленный такими результата-
ми, подрядчик решил проложить 
следующий интервал длиной 366 

Нью-Йорк, остров Статен  
метров без использования проме-
жуточных станций. При этом на 
глубине прокладки давление грун-
товых вод составляло 2 бара. Поч-
ти до приемной шахты прокладка 
проходила без проблем, но на пос-
ледних 20 метрах она была оста-
новлена из-за прорыва грунтовой 
воды в приемную шахту на глуби-
не 30 метров от поверхности. Из-
за большой глубины и высокого 
давления грунтовых вод потребо-
валось 16 дней для решения этой 
проблемы и осушения приемной 
шахты. Но, к удивлению подрядчи-
ка, его худшие опасения по поводу 
увеличения осевого усилия для на-

чала прокладки после длительной 
остановки не оправдались. При 
рабочем усилии 5500 кН, которое 
использовалось до остановки, для 
дальнейшей прокладки потребова-
лось только 6800 кН. 
Таким образом, несмотря на экс-
тремальные обстоятельства, про-
кладка этого интервала 366 мет-
ров без промежуточных станций 
была успешно завершена благода-
ря мастерству персонала компа-
нии-подрядчика и отличным харак-
теристикам труб центробежного 
литья из полиэфира, армирован-
ного стекловолокном.       
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Напорная канализация в Орландо, Флорида

В начале года 1997 в городе Ор-
ландо, Флорида, планировалась 
прокладка напорной канализации 
диаметром 800 мм, протяженнос-
тью 1,4 км и рабочим давлением 
2 бара. После анализа всех воз-
можных вариантов было принято 
решение об использовании специ-
альных армированных напорных 
труб ХОБАС для микротоннели-
рования со специальными напор-
ными муфтами из полиэфира, 
армированного стекловолокном, 
для работы под внутренним давле-
нием.

Трасса была разбита на 8 участков 
длиной от 58 до 305 метров. Для 
прокладки была выбрана труба ХО-
БАС с наружным диаметром 975 
мм и номинальным (расчетным) 
давлением PN 7 (7 бар), толщиной 
стенки 62 мм и расчетным осевым 
усилием до 1760 кН. Промежу-
точные домкратные станции не ис-
пользовались. Глубина прокладки 
составила 5,5 метров при уровне 
грунтовых вод 1,5 над трубой. Пот-
ребовалось рабочее осевое усилие 
до 1100 кН, скорость проходки 

составляла 6 метров (одна труба) 
в час. Попадания грунта в уплот-
нитель соединительной муфты от-
мечено не было и все интервалы 
успешно прошли гидравлическое 
испытание давлением 7 бар. 

Прокладка трубопровода заняла 
всего 3 месяца, и трубы ХОБАС 
убедительно доказали свою при-
годность для прокладки напорных 
трубопроводов методом микротон-
нелирования. 
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Первый проект по применению 
труб ХОБАС для микротоннелиро-
вания в Польше был реализован в 
городе Торунь. Было успешно про-
ложено 980 метров труб ХОБАС 
DN 1600 (наружный диаметр 1720 
мм) PN 1 SN 32.000. Это также 
был первый в Польше проект про-
кладки труб большого диаметра 
методом микротоннелирования.

После этого ХОБАС уверенно за-
нимает лидирующие позиции на 
польском рынке труб для микро-
тоннелирования.

Успех ХОБАС на рынке труб для 
микротоннелирования в Польше

Коллектор Примаса, Варшава
Осенью 1999 года был проведен 
тендер на реализацию крупнейше-
го на тот момент проекта проклад-
ки коллектора протяженностью 
1,9 км и внутренним диаметром 
2200 мм. Требованием Заказчика 
было использование материала с 
высокой коррозионной стойкостью 
из-за малого уклона коллектора и 
связанного с этим агрессивных га-
зов. По этой причине окончатель-
ный выбор проводился между бе-
тоном с внутренней пластиковой 
футеровкой и трубами центробеж-
ного литья ХОБАС для микротон-
нелирования.
В результате была выбрана труба 
ХОБАС для микротоннелирования 
с наружным диаметром 2400 мм 
кольцевой жесткостью SN 32.000, 
длиной 3 метра и толщиной стенки 
76 мм. Весь проект был разделен 
на интервалы длиной 420 м, 470 
м, 286 м, 404 м и 200 м. Проклад-
ка проводилась в песчаных и сме-
шанных грунтах с органическими 
включениями на глубине от 7,5 до 
10 м и уровнем залегания грунто-
вых вод до 3,5 м над трубой. Все 
трубы были снабжены отверстиями 
для нагнетания бентонита.
Три промежуточные домкратные 

станции были установлены таким 
образом, что после завершения 
проходки на их месте были ус-
тановлены колодцы. После этого 
домкратные станции в сборе были 
снова использованы.

После решения проблемы сепара-
ции извлеченного гидротранспор-
том грунта, вся прокладка была 
успешно завершена. Все время 
строительства составило 8 меся-
цев, включая установку стекло-
пластиковых колодцев ХОБАС. 
Максимальное усилие 7500 кН 
потребовалось только для запуска 
после длительной остановки про-
кладки самого длинного интерва-
ла 470 м.

Среднее рабочее усилие во время 
прокладки составило 4000 кН при 
средней скорости прокладки 15 
метров в день.

После успешного завершения дан-
ного проекта прокладка с исполь-
зованием труб ХОБАС для микро-
тоннелирования была продолжена 
и, до 2003 года включительно, 
было проложено 6 км коллектора 
«Примаса» Коллектор «Примаса» после 4 лет эксплуатации.
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Коллектор Е1, Варшава

В октябре 2006 года в Варшаве на-
чата прокладка коллектора Е1 но-
минальным диаметром DN 2000 
мм и общей длиной 3,5 километ-
ра. Окончание строительства -лето 

2008 года. Для прокладки выбрана 
труба ХОБАС для микротоннели-
рования с наружным диаметром 
DA 2160 мм. 

На прямых участках использова-
лись трубы ХОБАС DN 2000 SN 
32.000 длиной 3 м и расчетным 
усилием 7400 кН, на поворотных 
участках – 1,5 м и 1 м SN 50.000 

и расчетными осевыми усилиями 
3600 кН и 3000 кН для участков с 
радиусом поворота 300 м и 200 м 
соответственно. 

Весь проект разделен на 14 интервалов:
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Напорный трубопровод в Магдебурге, 2001

Еще одним примером успешно-
го применения труб ХОБАС для 
строительства напорных трубоп-
роводов методом микротоннели-
рования является прокладка 250 
метров напорного трубопрово-
да DN 1000 (наружный диаметр 
1099 мм, толщина стенки 70 мм, 
номинальное давление PN 6, рас-
четное осевое усилие 2686 кН). 

Прокладка велась трубами длиной 
6 метров.
Прокладка велась на глубине 1,5 
– 2,5 метра над трубопроводом 
двумя интервалами 105 м и 145 
м. Средняя скорость прокладки 
составила 3 метра в час. После 
прокладки трубопровод успешно 
выдержал испытание давлением 9 
бар.
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ООО «Трубы ХОБАС»
199178, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург,
19-я лин. В.О., д.34, корп. 1, литер «Б», офис 226
тел.    +7 (812) 448-31-15,
факс. +7 (812) 448-31-16,
www.hobas.com

ООО «Трубы ХОБАС»
125284, РОССИЯ, г. Москва, 
Ленинградский пр., д.31, строение 3, офис 404
Тел./факс: +7 (495) 940-66-87
www.hobas.com



ХОБАС  

Группа компаний HOBAS Качество, идущее в глубину 




