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1.
Вводная часть
1.1. Область применения
Настоящий альбом типовых решений распространяется на трубы и их соединительные
элементы (далее ИЗДЕЛИЯ), для подъема питьевой воды из артезианских скважин.
Допускаемые условия эксплуатации ИЗДЕЛИЙ:
по внешним условиям:
- температура окружающей среды от -50 до +70°С;
- давление окружающей среды - атмосферное;
- наличие в окружающей среде пара, влаги и пыли;
по транспортируемой жидкости:
-номинальное давление в транспортируемой воде до 2,5 Мпа;
- температура транспортируемой жидкости от 0 до +70°С, допускается
кратковременное повышение температуры до +130°С;
- содержание механических примесей в воде (частицы размером до 0,1-0,2 мм, и весом до
0,1-0,2% от общей массы).
- загрязненность транспортируемой воды (содержание солей металлов, кислот, щелочей
и т.п.).
1.2. Общие положения
ИЗДЕЛИЯ изготавливаются по рабочей документации разработанной ООО «Сафит», с
учетом технологии изготовления изложенной в ТУ 2296-003-71653326-06.
Обозначение по техническим условиям:
Труба композиционная-П(Х) - t°раб - Ду/Lтр – Ф(Р) – Рраб –ТУ2296-003-71653326-06
где:
- П(Х) исполнение питьевое (химически – стойкое);
- t°раб максимальная температура транспортируемой среды в °С;
- Ду условный проход трубы;
- Lтр длина трубы в мм;
- Рраб номинальное рабочее давление в трубе в Мпа.
Например, для подъема питьевой воды из обычной артезианской скважины с максимальной
глубиной до 200 м, внутренним диаметром трубы ф100, длиной одной трубы 8,6 м,
раструбный тип соединения, обозначение будет: П-70-100/8600–Р-2,5 - ТУ2296-00371653326-06
Полные наименования выпускаемой продукции:

Наименование
Труба композиционная

П-70-60/7600–Р-2,5 ТУ2296-003-71653326-06
чертеж 40.СП18.000 СБ
(Ду60, L=7600 мм)
2

Труба композиционная

П-70-100/7600–Р-2,5 ТУ2296-003-71653326-06
Чертеж 40СП47.000 СБ
(Ду100, L=8600 мм)

Инв. № подл.

Примечание
Труба унифицированная, соединение труб раструбное,
изготовлена на оправке ф60 мм.
Соединение колонны труб с нижним переходником на насос
и верхним переходником на оголовок может быть выполнено
фланцевым или резьбовым.
Герметизация стыков труб в колонне за счет вкладышей на
наконечниках. Усилие от веса колонны в стыке передается
через гайку.
Труба унифицированная, соединение труб раструбное,
изготовлена на оправке ф100 мм.
Соединение колонны труб с нижним переходником на насос
и верхним переходником на оголовок может быть выполнено
фланцевым или резьбовым.
Герметизация стыков труб в колонне за счет вкладышей на
наконечниках. Усилие от веса колонны в стыке передается через
гайку.
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Труба композиционная

Труба унифицированная, соединение труб раструбное,

изготовлена на оправке ф160 мм.
П-70-160/8600–Р-2,5 Соединение колонны труб с нижним переходником на насос
ТУ2296-003-71653326-06
и верхним переходником на оголовок может быть выполнено
фланцевым или резьбовым.
Герметизация стыков труб в колонне за счет вкладышей на
наконечниках. Усилие от веса колонны в стыке передается
через гайку.

Чертеж 40СП8.000 СБ
(Ду160, L=8600 мм)

Трубы изготавливаются в трудногорючем исполнении, согласно ГОСТ 12.1.044-89.
При разработке настоящего альбома использован практический опыт применения этих
артезианских труб на МУП «Водоканал» г. Мытищи, г. Химки, г. Орехово-Зуево, г.
Раменское, Дзержинский, г. Подольск, Московской области, и других регионов РФ.
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2. Выпускаемая продукция
2.1. Описание конструкции трубы
Основные выпускаемые геометрические размеры ИЗДЕЛИЙ:
Длина
габаритная L,
мм

Длина
Толщина Вес
Разница
эффективная,
стенки, 1мп,
длин, мм
мм
мм
кг/м

Ду,
мм

Dнар.,
мм

60

116

500 - 7600

420-7520

80

4,2

2,4

100

157

600 - 8600

455-8455

145

5,4

3,0

160

218

1000 - 8600

820-8420

180

7,5

3,5

Примечание
Геометрические
размеры
определяются
заказчиком в
техническом
задании, исходя
из условий
эксплуатации.

ИЗДЕЛИЯ по каждому типоразмеру выполнены с учетом полной совместимости и
взаимозаменяемости при монтажных работах.
Верхнюю часть любой трубы можно стыковать с верхним переходником на оголовок.
Нижнюю часть любой трубы можно стыковать с нижним переходником на насос. Соединения могут
быть выполнены фланцевыми или резьбовыми (с учетом требований заказчика).

Геометрические размеры труб и конструктивные исполнения смотри в приложении 2.
В комплект поставки артезианских труб входит:
Нижний переход на насос* - 1 шт.
Верхний переход на оголовок* - 1 шт.
Гайка верхнего перехода* - 1 шт.
Оголовок* - 1 шт.
Заглушки технологические на каждую трубу – по 2 шт.
Фиксирующий винт – 1 шт.
Серьга* - 1 шт.
Плита (для удержания колонны) – 1 шт.
Комплект ключей (внутренний и наружный) – 1 к-т.
Паспорт - 1 шт.
Сопроводительная документация
* - необходимость поставки и конструктивное исполнение определяется в зависимости от
требований заказчика, применительно к местным условиям заказчика.
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2.2. Соединительные элементы
Резьбовые соединения труб изготовлены с высокой точностью, обеспечивают полную
герметизацию при поджатии уплотнительного наконечника, а также быстроту сборки
колонны труб. Внутренняя резьба на трубе, со стороны раструба, выполнена с применением
особо прочного жгута «Армос».
Материал труб и их комплектующих не подвержен коррозии, выполнен из инертного
материала, и имеет высокую прочность на разрыв от внутреннего давления и веса колонны, и
имеет высокую прочность на сжатие, при воздействии вакуума изнутри ИЗДЕЛИЯ.
Внутренняя поверхность ИЗДЕЛИЯ гладкая, футерована сшитым полиэтиленом по
специальной технологии, и соответственно имеет минимальное гидравлическое
сопротивление.
Фиксация колонны труб для артезианской скважины на обсадной трубе, в рабочем
состоянии, выполнена с помощью специального оголовка.
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3. Проектирование артезианских скважин из труб полимерного композита
3.1. Основные исходные данные для расчета и проектирования труб для артезианских
скважин
При проектировании артезианских скважин из композитного материала необходимо
учитывать физико-механические характеристики материала трубы, и характеристики
прокачиваемой жидкости.
Линейное удлинение всей колонны, за счет её веса в рабочем состоянии, определяется
расчетным путем. При расчете необходимо учитывать температуру во время выполнения
монтажных работ.
Физико-механические характеристики трубы в нижеследующей таблице:
№
п/п
1
2

Наименование показателя

Значение

Единица
измерения
кг/м3
МПа

Плотность
~2000
240
Предел прочности при растяжении в
окружном направлении*
3
120
МПа
Предел прочности при растяжении в осевом
направлении*
4
25000
МПа
Допустимый окружной модуль упругости на
растяжение*
5
Допустимый осевой модуль упругости на
12000
МПа
растяжение*
6
1,6 * 10-5
1/°C
Коэффициент линейного теплового
расширения
7
Коэффициент Пуассона осевой, vhl*
0,08 - 0,10
8
Коэффициент Пуассона кольцевой, vlh*
0,23 - 0,25
9
Степень полимеризации материала труб*
> 98
%
10
Смола / Стекло: соотношение (по весу)*
20-25 / 75-80%
11
Шероховатость внутренней стенки*
40
мкм
Примечание:
* - конкретные значения могут быть определены по требованию заказчика.

Указанные значения прочностных показателей соответствует усредненным показателям,
приведенным к общей толщине стенки трубы, а каждое конкретное значение показателя
зависит от диаметра трубы, расчетного давления, кольцевой жесткости и состава сырья.
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Герметичность ИЗДЕЛИЯ обеспечивается:
- за счет герметизирующей пленки ДЭ ТУ 6-19-051-655-88 (толщина пленки 0,2 + 0,05
мм, прочность при растяжении в продольном и поперечном направлениях 9,8 МПа,
относительное удлинение при разрыве - 100 % в обоих направлениях, пленка наматывается в
несколько слоев;
- за счет герметизирующего наконечника, выполненного из материала стойкого к
транспортируемому рабочему телу в трубе;
Осевая прочность соединения в стыке обеспечивается за счет гайки из нержавеющей стали.
Стеклопластиковые трубы изготавливаются на основе метода спирально-кольцевой намотки
стекловолокнистых армирующих материалов с одновременной пропиткой эпоксидными
смолами, и с добавлением дополнительных технологических компонентов. Конструктивно
стеклопластиковые трубы могут быть многослойными, в зависимости от условий
эксплуатации, и характеристик трубы заданных заказчиком.
ИЗДЕЛИЯ в процессе хранения, монтажа и эксплуатации не являются взрывоопасными,
не электропроводны, не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают
вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте. Работа с ними
не требует особых мер безопасности.
Композиционный материал ИЗДЕЛИЙ относится к трудносгораемым материалам и
является самозатухающим материалом (ГОСТ12.1.044-89 новая редакция)
При работе с композиционными ИЗДЕЛИЯМИ следует соблюдать правила пожарной
безопасности.
Надежность ИЗДЕЛИЙ обеспечивается подтверждением следующих показателей:
- сохранностью характеристик в течение длительного времени в стандартных условиях
эксплуатации (коэффициент запаса прочности при конструировании изделия не менее 4,5)
- стойкостью к внешним механическим воздействиям;
- стойкостью к климатическим воздействиям;
- стойкостью к специальным воздействиям (химическим, агрессивным газам и
жидкостям и т.п.);
- удобством монтажа, ремонтопригодностью.
3.2. Материалы для изделий
Для изготовления ИЗДЕЛИЙ используются следующие виды сырья и материалов:
- полимеры;
- стекловолокнистые наполнители различных видов;
- синтетические волокна;
- дополнительные компоненты.
В качестве полимеров может использоваться:
- смола эпоксидная (ЭД-20 ГОСТ 10587-84, высшего сорта, с массовой долей
эпоксидных групп 20 - 22,5 % и динамической вязкостью при 25 С -13 - 20 Па*с);
- смола эпоксидная (ДЭГ-1 ТУ 2225-027-00203306-97 с массовой долей эпоксидных
групп не менее 26,0 % и динамической вязкостью при 25 С не более 0,07 Па*с);
- Отвердитель триэтаноламинтитанат (ТЭАТ) ТУ 6-09-11-2119-93 с условной
вязкостью при 50С 60 - 200 с.;
- Отвердитель изометилтетрагидрофталевый ангидрид (ИМТГФА), с вязкостью
(Pa-s, при 25 °С), не более 0,045;
- Отвердитель ПО-300;
- Отвердитель ПЭПА (полиэтиленполиамин).
В качестве наполнителей может использоваться:
- “C” стекло, (стойкое к химической коррозии);
- “E” стекло (с высокой механической прочностью);
- синтетические волокна.
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- арамидный жгут «Армос» (для внутренней резьбы)
Стекловолокнистые наполнители представляют собой:
- тканые и нетканые стеклоткани и вуали;
стеклоровинги из стекла класса "Е";
- стеклосетки и облицовочные ленты (маты) из стекла класса "С".
- стеклоровинг РБН-13-2520-76 (ТУ5952-05763895-45-95
В зависимости от условий эксплуатации и требований заказчика (для высоких температур,
повышенной стойкости к истиранию и т.п.) могут применяться другие связующие и
материалы, отвечающие требованиям нормативных документов и разрешенные к
применению Государственной санитарно-эпидемиологической службой.
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3.3. Мероприятия по защите труб от воздействия внутренних и внешних агрессивных сред
и воздействий.
Состав материала труб обеспечивает высокую стойкость к большинству агрессивных сред
имеющихся при использовании их в артезианских скважинах. Дополнительной защиты труб
не требуется.
В зимнее время вероятность разрушения стеклопластиковых труб при замерзании в них
воды мала. При замерзании объем воды увеличивается примерно на 9 %, однако с учетом
сжимаемости льда увеличение объема воды в стеклопластиковой трубе составляет не более 4
%, что приводит к линейным деформациям трубы не более 1,5 %. Чем больше толщина
трубы, тем меньше его деформация и вероятность разрушения. Тем не менее, замерзание
воды может привести к нарушению сплошности связующего, снижению несущей
способности труб и срока его службы при эксплуатации с рабочим давлением.
Место пробки из замерзшей жидкости в стеклопластиковой трубе можно определить по
слою инея или льда. Установить границы замерзшего участка трубы можно путем легкого
постукивания.
Для ликвидации ледяной пробки в трубе необходимо отогревать пробку, путем пропуска
в трубу горячей воды или теплого воздуха, а также путем обдува замерзшего участка теплым
воздухом или обливки горячей водой. При этом следует постоянно контролировать
температуру нагрева трубы.
Предельная температура определяется разработчиком (производителем)
стеклопластиковых труб.
Пользоваться при отогреве замороженных участков трубопроводов из
стеклопластиковых труб открытым огнем категорически запрещается.
4. Монтажные работы
4.1. Сборка труб в колонну
Сборку труб в колонну выполняют согласно рабочего проекта и инструкции по монтажу
и эксплуатации труб артезианских скважин от завода-изготовителя.
Перед началом сборки колонны выполнить подготовительные работы:
 Складировать трубы вблизи места производства работ;
 Подготовить используемые инструменты (ключи внутренний и наружный);
 Подготовить плиту для удержания колонны в процессе сборки;
 Подготовить серьгу для подъема и опускания труб;
 Подготовить переход нижний на насос;
 Подготовить переход верхний на оголовок;
 Подготовить оголовок;
 Подготовить погружной насос к сборке.
Работы по монтажу проводить в соответствии со СНиП 3-80 «Техника безопасности в
строительстве.
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Подготовить погружной насос к сборке.
 Ввернуть в погружной насос переходник нижний (металлический, с раструбом) для
стеклопластиковых труб таким образом, чтобы исключить самопроизвольное скручивание
насоса при пуске и остановке.
 Установить погружной насос с присоединенным переходником нижним вертикально
над обрезом скважины.
 Ввернуть в раструб стеклопластиковой трубы подъемную серьгу от руки до упора.
Резьбовая часть серьги должна полностью ввернуться в резьбу трубы.
 Закрепить крюком грузоподъемного устройства за серьгу, поднять трубу и подвесить
её над насосом с переходником.
 Смазать гайку на трубе, стальную втулку и уплотнительный наконечник
кремнийорганической графитовой смазкой.
Внимание: Для смазки запрещается применять иные вещества, кроме смазки,
поставляемой предприятием-изготовителем трубы.
 Придерживая гайку, ввести конец трубы в раструб переходника до упора, совместив
паз (вид А) на металлической втулке трубы с резьбовым отверстием М10 в раструбе
переходника (см. рисунок).

 Ввернуть в резьбовое отверстие стопорный винт (позиция №5, см рисунок), не
затягивая до упора (для предотвращения проворота трубы при затяжке).
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 Покачивая и центрируя трубу, ввернуть в раструб переходника гайку трубы от руки
на несколько витков.
 Удерживая насос с переходником от проворота, завернуть гайку ключом для затяжки
до упора. Применение дополнительных рычагов и удлинителей не допускается.
 Снять ключ, проконтролировать, что паз на втулке и отверстие не сместились
относительно друг-друга, повернуть стопорный винт.
 Опустить трубу с насосом в скважину, по ходу подвязывая к трубе кабель в трех четырех местах. Привязка не должна сдавливать трубу.
 Подвести под опорный торец стеклопластиковой трубы опорную плиту, отсоединить
крюк грузоподъемного устройства и вывернуть серьгу.
 Аналогичным образом присоединить к колонне вторую трубу. При затяжке гаек в
раструбе, для удержания колонны от проворота, использовать специальный ключ для
удержания (см. рисунок), фиксируемый на нижней трубе в глухом отверстии у
опорного торца. В случае если при затяжке гайки колонна не проворачивается,
допускается фиксирующий ключ не использовать.
 Приподнять колонну и оторвать опорную поверхность нижней трубы от опорной
плиты.
 Вынуть из-под колонны опорную плиту.
 Повторить последовательность сборки для остальных труб.
 После опускания в скважину на опорную плиту последней трубы, установить в её
раструб (по той же технологии, что и трубы) металлический переходник верхний.
 Подсоединить к верхнему переходнику оголовок колонны. Допускается устанавливать
верхний переходник вместе с присоединенным оголовком колонны.
 Зацепив захватом грузоподъемного устройства за оголовок, приподнять его вместе с
колонной (ОСЬ КОЛОННЫ ДОЛЖНА СОВПАДАТЬ С ОСЬЮ ПОДЪЕМА).
 Убрать опорную плиту из-под колонны и опустить водоподъемную колонну на
скважину. Дальнейшие работы производить по регламенту потребителя колонны.
 Крепление кабеля насоса к колонне разрешается производить способами,
обеспечивающими целостность трубы, электробезопасность и надежность
закрепления.
Разборка колонны производится в последовательности обратной процессу сборки.
В процессе разборки колонны не допускается:
а) удары по поверхности стеклопластика;
б) царапины с повреждением армирующих нитей;
в) использование нестандартных ключей для демонтажа колонны;
г) подъем колонны рывками (необходимо следить за плавной работой
грузоподъемного механизма).
4.2.
Испытания труб
В условиях завода-изготовителя выполняют проверку герметичности труб и стыковых
соединений (опрессовка с помощью воды до давления 1,5Рраб).
В условиях монтажа колонны труб в артезианскую скважину испытания на герметичность
проводить не требуется.
Трубы считаются выдержавшими испытания, если:
- визуально не обнаружены просачивания рабочей жидкости на наружную поверхность
в виде росы, капель или струек в течение 30 минут;
- отсутствует падение давления в течение 8 часов.
4.3. Технология ремонтных работ
Различаются два вида ремонта:
а) текущий;
б) аварийный.
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Подробное описание каждого из видов ремонтных работ смотри в руководстве по
эксплуатации и монтажу.
Классификация дефектов, которые могут образоваться на трубопроводах, приведена
в нижеследующей таблице:
Виды дефектов

Способ
восстановления труб

Виды повреждений

Дефекты без нарушения
герметичности трубопровода

Царапины и механический износ
стеклопластиковой оболочки:
- на глубину до 1мм - без ограничения размеров;
Смятие труб
Механический износ стеклопластиковой
оболочки
Порыв труб и соединений.
Излом труб и соединений.
Механическое повреждение трубы
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Дефекты с нарушением
герметичности трубопровода

Без замены поврежденной
трубы

С заменой трубы на
поврежденном участке

Текущий ремонт дефектов без нарушения герметичности труб следует осуществлять
методом наложения бандажа из стеклоткани, пропитанной эпоксидным компаундом.
Тип стеклоткани, состав компаунда и геометрические параметры бандажа определяются
требованиями технологии ремонта, рекомендуемой разработчиком (изготовителем)
применяемых стеклопластиковых труб.
Состав компаунда:
 Смола эпоксидная ЭД20 -100 весовых частей;
 Полиамидный отвердитель ПО300 - 80 весовых частей;
 Ацетон -10 весовых частей.
Замешивать за 1 прием не более 1,5 кг. Жизнеспособность смеси 4-6 часов при 20-24°С.
Процесс затвердения 48 часов при 20-24°С. При использования подогрева процесс ускоряется.
Стеклоткань конструкционная Т-23 (Т-25), ТУ 6-48-53-90. Перед применением
стеклоткань пропитать компаундом.
Перед намоткой бандажа поверхность стеклопластиковой оболочки должна быть зачищена
до снятия глянца на ширину бандажа и обезжирена.
Отверждение бандажа производится по режиму применяемого эпоксидного компаунда.
Аварийный ремонт трубопровода с нарушенной герметичностью в зависимости от размера
повреждения следует производить одним из способов:
- наложением хомута (временный способ);
- заменой трубы.
Ремонт наложением хомута применяется в случаях, когда площадь повреждения
поверхности тела трубы не превышает 100 мм2.
Размер может быть уточнен в технологии ремонта разработчиком (изготовителем)
стеклопластиковых труб.
Ремонт производится в последовательности:
- просверлить отверстие в радиальном направлении в месте повреждения;
- установить металлический полухомут с прикрепленной к нему расширяющейся
вставкой (пробкой); вставка должна быть изготовлена по размеру отверстия;
- установить второй полухомут и хомуты стянуть с помощью болтовых соединений.
Хомут устанавливается во избежание выброса из отверстия вставки. Описанный вид ремонта
следует рассматривать как временный.
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5. Сдача труб
ИЗДЕЛИЯ принимаются Отделом технического контроля, на соответствие их
требованиям рабочей документации и ТУ 2296-001-71653326-04.
Изготовитель гарантирует соответствие труб требованиям технических условий,
сохранность физико-механических свойств труб, при условии соблюдения потребителем
условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации в течение 4-х лет с момента
ввода в эксплуатацию.
Срок хранения труб - 12 месяцев со дня отгрузки.
Права и обязанности изготовителя по гарантиям в соответствии с действующим
законодательством.
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Ремонт с заменой трубы применяется при повреждениях большой площади: по длине более
300 мм и по окружности более 200 мм. При таких повреждениях труба полностью заменяется
новой трубой.
Критерии отбраковки труб:
К монтажу не допускаются изделия, имеющие на наружной поверхности (в силовой
оболочке), в том числе и на поверхности ниппеля механические повреждения в виде:
 вмятин глубиной более 1 мм;
 трещин глубиной более 1 мм;
 любые повреждения поверхности ниппеля и раструба влияющие на
герметичность стыка.
Отбракованные трубы могут быть допущены к монтажу после согласования с заводомизготовителем.
Внешний вид поверхности труб и изделий определяют без применения увеличительных
приборов. Глубину дефектов определяют с помощью индикатора часового типа ИЧ-10 (цена
деления - 0,01 мм.). Образцы допустимых дефектов смотри в приложении 1.

СП-75-16.АТР
Изм. Лист № докум.

Подп.

Альбом типовых решений по применению труб из полимерного
композита в артезианских скважинах

Лист
11

Дата
Копировал

Формат А4

Приложение 1
Образцы допустимых дефектов, не влияющих на физико-механические свойства трубы
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Сколы при удалении подтеков на трубе, появившихся
после прохождения полимеризации в термопечи

Сколы при удалении подтеков на трубе, появившихся в процессе полимеризации.
Более темный цвет за счет увеличения времени полимеризации в термопечи.
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0
Кольцевая канавка на верхнем слое трубы (без разрушения силового слоя), получилась в
результате контакта трубы, при ее вращении в термопечи при полимеризации, с
конструктивным элементом термопечи. Устраняется зачисткой и «залачиванием» места
дефекта.

Приложение №2

Инв. № подл.

Типовые чертежи труб и их соединений
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Стыковка труб в артезианской скважине

Оголовок скважины в комплекте с верхним переходником и фланцевым отводом

