
К ПРОБЛЕМЕ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ В СТРАНАХ ЕАЭС 
 

 

Специалисты научно-исследовательской лаборатории керамических материалов 

УП  "НИИСМ"  (Белоруссия) совершенно справедливо утверждают, что канализационные 

керамические трубы по основным техническим требованиям, предъявляемым к 

различным материалам (бетон, чугун и др.), имеющим одинаковое функциональное 

назначение,  отличаются более высокими потребительскими свойствами.  

На этом можно было бы не заострять внимание.  

Однако, с 1 января 2015 г. вступил в силу Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС), в который вошли Россия, Казахстан и Белоруссия, совсем недавно к нему 

присоединились Армения и Киргизия, планирует присоединиться Вьетнам, а вслед за ним 

и др. страны как из СНГ, так и из ближнего зарубежья. Ключевая задача Евразийского 

экономического союза – усиление потенциала экономик вошедших в ЕАЭС стран. В этой 

связи весьма актуальной, в рамках рассматриваемой темы, является задача гармонизации 

нормативов перечисленных стран по используемым технологиям, к примеру, при 

строительстве водоотводящих трубопроводов, в том числе и из керамических труб. 

В актуализированной редакции СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и 

сооружения (СП 32.13330.2012) в ряду упоминаемых труб – бетонных, железобетонных и 

полимерных. не оказалось керамических. Причиной этого, по-видимому, является то, что 

в нашей стране керамические трубы изготовляются по давно устаревшей технологии и на 

сильно изношенном оборудовании и всего диаметрами до 600 мм, что делает их 

производство и применение весьма трудозатратным  и, естественно, по этой причине мало 

эффективными. 

Современные (как и отечественные) керамические трубы производятся из 

минеральных материалов, запасы которых в природе практически неисчерпаемы, а расход 

энергии (≤ 7,18 МДж/кг) и выбросы CO2
 

(≤ 0,42 кг с02/кг) в атмосферу при их 

производстве значительно меньшие, чем при производстве труб из других материалов.  

 Современные канализационные керамические трубы изготовляется  на 

модернизированных предприятиях Германии, Англии, Чехии, Нидерландов, Бельгии и др. 

стран, а широко применяются как в перечисленных странах Европы, так и на других 

континентах на водоотводящих трубопроводах.  

Современные керамические тубы производятся  диаметром до 1400 мм (табл. 1) с 

большими (вплоть до полутора раз) толщинами стенок, что позволяет укладывать их на 



 2 

большие глубины, так как трубопроводы будут выдерживать большие (в 2-3 раза)  

грунтовые и транспортные нагрузки при одних и тех же грунтовых условиях.  

 

 

Современные керамические трубы имеют стабильные размеры с достаточно узким 

полем допусков (табл. 2), что делает их взаимозаменяемыми (без селективного подбора 

стыкуемых раструбов и гладких концов) при сборке.  

Таблица 1. Размеры, мм,  современных керамических труб  

d*
)
 КЛ**

)
 d1 d3 d4 d8 s1 SDR m1 d7 FN***

)
 

200 240 200 254 275 360 27 9,4 70 278,4 48 

225 200 224 278 300 390 27 10,3 70 303,5 45 

250 160 250 299 317,5 400 24, 5 12,2 70 320,5 40 

250 240 250 318 341,5 440 34 9,4 70 345,4 60 

300 160 300 355 371,5 470 27,5 12,9 70 374,8 48 

300 240 300 376 398,5 510 38 9,9 70 402,3 72 

350 160 348 417 433,5 525 34,5 12,1 70 436,5 56 

400 160 404 486 507,5 620 41 11,8 70 511 64 

400 200 398 492 515,5 650 47 10,5 70 519,4 80 

450 160 447 548 579 720 50,5 10,9 70 582,5 72 

500 120 496 581 605 730 42,5 13,7 75 608,5 60 

500 160 496 609 637 790 56,5 10,8 75 641 80 

600 95 597 687 720 860 45 15,3 80 723,7 57 

600 160 597 725 758 930 62 11,7 80 761,9 96 

700 200 697 862 892 1100 84,5 10,2 80 896 140 

800 160 792 964 1001,2 1209 83,5 11,6 80 1006,5 128 

1000 120 1056 1273 1302,5 1500 102 12,5 95 1307 120 

1200 95 1249 1457 - - 103 14,1 - - 114 

1400 L 1400 1600 - - 103 15,5 - - 90 

 

 

Обозначения: d1, d3  - внутренний и 

наружный  диаметры трубы, d4, d8 - 

внутренний и наружный  диаметры 

р а с т р у б а ,  s1 – толщина стенки 

ствола трубы, m1 - глубина раструба, 

d7  - нар. диаметр гладкого конца,                

L1 – длина трубы 
1 – раструб, 2 – тело, 3 – гладкий 
конец 

*
)
 – номинальные диаметры, **

)  
- класс  труб (КЛ=0,001d) , ***

)  
-  допустимые                       

нагрузки (FN = 0,001d КЛ, кН/м) 
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При этом используются несколько видов раструбов (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Для каждого вида раструба изготовляются специальные индустриальные 

уплотнители. Для вида: L  (см. рис. 1а) - кольца и манжеты из  стирол-бутадиенового 

каучука SBR; K  (см. рис. 1б)  - элементы из  жёсткой ненасыщенной полиэфирной смолы 

UP,  жёсткого и мягкого  полиуретанов PUR;  S - (см. рис. 1в)  кольца и манжеты  из  

этилен – пропилен - диенового каучука EPDM. 

Современные керамические трубы широко применяются с использованием 

традиционной открытой траншейной прокладки водоотводящих трубопроводов (рис. 2).  

Обозначения:  d3, d4 – диаметры, наружный                        

гладкого конца и внутренний раструба 

Таблица 2.  Характеристики элементов  

раструбных соединений современных 

керамических труб                         1 – раструб, 2 

- гладкий конец                                    

(стрелками показано направление сборки труб) 

 

DN 

d4 d3 Зазоры 

ном. 
пред. откл., 

∆4,(±) 
ном. 

пред. откл., ∆3, 

(±) 
δ м и н *

)
 δ м а к с * *

)
 

δ м а к с  

/ δ м и н  

200 275 0,5 254 5 7,75 13,25 1,71 

250 317,5 0,5 299 6 6 12,5 2,08 

300 371,5 0,5 355 7 4,5 12 2,67 

350 433,5 0,5 417 7 4,5 12 2,67 

400 507,5 0,5 486 8 6,5 14 2,15 

450 579 0,5 548 8 11,25 19,75 1,76 

500 605 0,5 581 9 7,25 16,75 2,31 

600 720 0,5 687 12 10,25 22,75 2,22 

*
)  

-  δ м и н   =  d4 - ∆4 - d3  + ∆3,  * *
)  

-  δ м а к с  =  d4 +∆4 - d3- ∆3 

   

Обозначения: d3, d4 – диаметры, наружный гладкого конца, внутренний 

раструба  

Рис. 1. Фрагменты современных керамических труб с раструбами  вида:                               

а) -  L, б) - K, в) - S 
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В то  же время исключительно высокие физико-механические и др. свойства 

(прочность на растяжение при изгибе от 15 до 40 МПа; прочность на сжатие от 100 до 200 

МПа; модуль упругости 50 ГПа; коэффициент Пуассона 0,25; Истираемость ≤0,25 мм;  

коэффициент теплового расширения 0,000005 1/град.C; химическая стойкость от 0 до 14 

pH) позволяют использовать их и при устройстве водоотводящих трубопроводов 

закрытыми способами, например, с использованием микротоннелирования  (рис. 3), в том 

числе и на промышленных предприятиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В России керамические трубы при бестраншейных прокладках не используются. 

 

Рис. 2. Фрагмент  

открытой 

траншейной 

прокладки  

трубопровода  из 

керамических труб 

диаметром  1000 мм  

1 –  траншея,                       

2 – трос,                                    

3 – тройник,                           

4 - распорка,                          

5 –стойка из 

обрезной доки,                      

6 –  щит из обрезных 

досок щит 

 

Рис. 3. Фрагмент 

строительства 

трубопровода  из 

керамических труб 

диаметром  1000 мм с 

микротоннелирования                  

1 – грунтовый массив,                   

2 –  направляющее 

кольцо,                                               

3, 5– трубы 

(предыдущая и 

последующая),                           

4 –соединение,                          

6 – ограничители 

устройства,                                 

7 – хомут,                                          

8 – шланги,                        

9 - опора                                                                         
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Подземные водоотводящие трубопроводы из современных керамических труб по 

некоторым основным показателям серьёзно превосходят трубопроводы из бетона, чугуна 

и непластифицированного поливинилхлорида (рис. 4).  

 

   

 

Рис. 4. Диаграммы соотношения показателей 

подземных водоотводящих трубопроводов из труб из: 

а) - бетона, б) – чугуна, в) – НПВХ, г) - керамики 

1-непроницаемость, 2 – механическая прочность,                  

3 – гидравлическая шероховатость, 4 – ударная 

прочность, 5 – термоустойчивость, 6 – истираемость, 

7 – коррозионная стойкость, 8 – долговечность,                           

9 – экологичность 

 

 ООО «Керамолайн» совместно с ОАО «НИИМосстрой» приступили к разработке 

стандарта организации СТО «Проектирование и монтаж водоотводящих трубопроводов из 

керамических труб диаметром до 1400мм с использованием траншейных способов» с 

намерением сделать его в дальнейшем общим для стран ЕАЭС. 

 


