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Изменение № 2 СП 66.13330.2011 «Проектирование и строительство 

напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением 

высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом».  

 

Четвертый  абзац после слов  «слабых и просадочных грунтах» 

добавить:  «на закарстованных территориях подземных трубопроводов 

открытой прокладки». 

 

Восьмой абзац  - удалить предложение:  «СП 66.13330 с Изменением 

№ 1 не распространяется на закарстованные и подрабатываемые 

территории.»  

Дополнить в конце  восьмого абзаца предложение: «СП 66.13330 с 

Изменением № 2  распространяется на напорные трубопроводы 

водоснабжения, водоотведения, мелиоративных систем и 

устанавливает правила проектирования и строительства в городских 

и незастроенных районах в слабых и просадочных грунтах и на 

закарстованных территориях подземных трубопроводов открытой 

прокладки». 

Девятый абзац изложить в новой редакции: 

Изменения к своду правил разработаны АО 

"МосводоканалНИИпроект"- (руководители разработки 

канд.техн.наук  А.Д.Алиференков,  д-р техн. наук О.Г.Примин, д-р техн. 

наук Е.И.Пупырев,), ООО "Липецкая трубная компания "Свободный 

Сокол" (инж. И.Н.Ефремов, инж. Б.Н.Лизунов, инж.А.В.Минченков). 

 

Раздел 1 «Область применения» дополнить после п.1.2 пунктом 

1.3: 
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1.3.Изменение № 2 к СП 66.13330 не распространяется на 

проектирование и строительство трубопроводов, прокладываемых 

бестраншейным способом горизонтально-направленного бурения 

(ГНБ). 

 

Содержание дополнить новыми разделами: 

Раздел 2 «Нормативные ссылки» дополнить  ссылками на 

следующие нормативные документы: 

СНиП 2.06.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения» 

ГОСТ 21509-76 «Лотки железобетонные оросительных сетей» 

СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство свайных 

фундаментов» 

ГОСТ 19804-91 «Сваи железобетонные. Технические условия» 

ГОСТ 23899-79 «Колонны железобетонные под параболические 

лотки» 

ГОСТ 23972-80 «Фундаменты железобетонные под 

параболические лотки»  

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для 

строительства. Часть 2» 

СП 21.13330.2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых 

территориях и просадочных грунтах» 

 

Свод правил дополнить новым разделом 12: «Проектирование и 

строительство трубопроводов из ВЧШГ на закарстованных 

территориях». 

12.1. Общие положения. 

12.1.1 Территория Российской Федерации в зависимости от 

интенсивности проявления карстово-суффозионных процессов 
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подразделяются на опасные, потенциально-опасные и неопасные для 

строительства напорных  трубопроводов из ВЧШГ районы.[22, 25]  

12.1.2 При проектировании напорных трубопроводов из труб ВЧШГ 

на территориях районов России с проявлением карстово-суффозионных 

процессов, необходимо для предотвращения этих процессов, защиты и 

сохранения трубопроводов предусмотреть как инженерно-геологические, 

так и инженерно-технические меры защиты инженерных коммуникаций. 

12.1.3 Меры защиты выбираются в зависимости от интенсивности 

проявления карстово-суффозионных процессов на основании 

районирования, конструкции труб и их соединений, их назначения, 

характеристики грунтов, их деформативности, прочности, залегающих 

непосредственно в основании трубопроводов, производственных и 

экономических возможностей. 

12.1.4 С карстово-суффозионными процессами связано образование 

провалов в форме конических, чашеобразных воронок в виде колодцев, ям 

диаметрами от 2 до 40 м и видимой глубиной до 8 м, а также оседаний 

земной поверхности глубиной до нескольких метров, независимо от их 

геометрической формы и размеров. 

12.1.5 В опасных районах возможность образования провалов и 

оседаний повышенная и непрогнозируемая, но отдельные участки для 

прокладки трубопроводов могут оказаться потенциально-опасными, 

малооопасными или неопасными. 

12.1.6 В качестве инженерно-геологических мер защиты 

трубопроводов из ВЧШГ применяются и выбираются в зависимости от 

состава пород в соответствии с СП 11-105-97: 

а) Заполнения (тампонирование) трещин и полостей в карстовом 

массиве цементными растворами, бетоном или бесцементными 

нерастворимыми материалами. 

б) Закрепление толщи несвязных грунтов путём цементации, 

силикатизации или смолизации. 
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12.1.6.1 При проектировании трубопроводов в закарствованных 

районах следует применять только трубы с шарнирными соединениями 

типа RI и RIS, в том числе и на малоопасных и неопасных участках, ввиду 

непредсказуемости образования внезапных провалов грунтов основания и 

осадки трубопроводов. 

12.1.6.2 При проектировании трубопроводов особенно в опасных и 

потенциально опасных районах необходимо предусмотреть в проектах 

оснащение трассы трубопроводов системой сигнализации о возможных 

превышениях расчётных деформаций труб и грунтов оснований в связи с 

проявлением карстовых процессов. Автоматическая система сигнализации 

должна быть согласована с организацией, которая будет обеспечивать её 

эксплуатацию. 

12.1.6.3 Если участок строительства, расположенный в районе 

возможного проявления карстово-суффозионных процессов признан как 

малоопасный или неопасный, проектирование трубопровода на данном 

участке производиться по СП 66.13330-2011. 

12.3.6.4 Проектирование трубопроводов из ВЧШГ на ранее 

образовавшихся карстовых воронках и территориях, имеющих оседания 

поверхности, не допускается. 

12.1.6.5 Трубопровод, прокладываемый на территории с проявлением 

карстово-суффозионных процессов должен иметь технический паспорт, в 

котором должны быть отражены: 

- конструктивная схема трубопровода; 

- инженерно-геологические условия площадки, включая 

классификацию по интенсивности проявления карстово-суффозионных 

процессов; 

-характеристика применяемых инженерно-геологических и 

инженерно-технических мер защиты и способов контроля за техническим 

состоянием напорного трубопровода из ВЧШГ; 
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- технический паспорт входит в состав проекта и должен храниться в 

организации эксплуатирующей трубопровод.[22] 

12.2 Нагрузки и воздействия 

12.2.1 Расчёт труб из ВЧШГ на  потенциально-опасных карстово-

суффозионных участках производиться по несущей способности и 

деформативности труб ВЧШГ в кольцевом и осевом направлениях, на 

совместную деформацию трубопровода и грунта основания. 

12.2.2 Трубы должны быть рассчитаны на образование в любом месте 

под трубопроводом одной карстовой воронки диаметром 6 м, при этом 

несущая способность трубы в продольном направлении должна 

обеспечивать прочность и герметичность стыкового шарнирного 

соединения от просадки грунта.  

Наиболее опасным в этом расчётном случае является образование 

провала в месте стыковки труб, когда может быть нарушена герметичность 

соединения. Для избежания такого положения каждая труба укладывается 

на стойки или сваи, заглубляемые в материковый грунт. 

12.2.3 Прочность  трубы определяется как для трубчатой балки, 

расчётный прогиб которой от воздействия внешних нагрузок не должен 

превышать 20 см. 

Толщина стенки и класс трубы в этом случае необходимо  определить 

по формуле (10) СП 66.13333-2011 с учётом понижающих прочностных 

коэффициентов. 

12.2.4 Грунт на краях воронки условно считается ненарушенным, при 

этом, расчёт основания, трубы и соединений свай и колонны относиться к 

расчётам особые воздействия в соответствии с СП 20.13330-2011 

«Нагрузки  и воздействия», СП 22.13330-2011 «Основания зданий и 

сооружений» и СП 24.13330-2011 «Свайные фундаменты». 

12.2.5 Нормативные нагрузки для расчёта трубопровода на опасных 

карстово-опасных площадках принимаются с дополнительными 

понижающими коэффициентами: [22] 
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- для постоянных нагрузок – 0,9; 

- для временных нагрузок – 0,8. 

12.2.6 В качестве фундаментных опор следует применять 

железобетонные колонны и сваи, в качестве фундаментов колонны следует  

применять железобетонные плиты. При глубоком заложении в 

материковом грунте следует также применять сваи из труб ВЧШГ 

аналогично приведённым в [23]. 

12.2.7 На опасных и потенциально-неопасных площадках расчёт на 

прочность трубопроводов в кольцевом направлении из ВЧШГ 

производиться по СП 66.13330-2011 с учётом указаний изменения № 2 к 

СП 66.13330-2011 

12.4.8 Прокладка трубопровода на опасных и потенциально-опасных 

участках методом ГНБ не допускается. [22] 

12.3 Проектирование трубопроводов на тампонированных 

закарстованных массивах 

12.3.1 Проектирование на этих участках производиться в соответствии 

с указаниями раздела 10 настоящего СП как на просадочных грунтах. 

Глубина осадки (деформации) грунта (стрелка прогиба) в этом случае не 

должна превышать 20 см при наиболее неблагоприятной осадке грунта 

согласно СП 31.13330-2011.  

12.3.2 При проектировании трубопроводов на потенциально-опасных 

участках при возможных провалах в виде воронок и колодцев диаметрами 

до 40 м и глубиной до 8 м трубы обязательно укладывают  на стойки или 

сваи, устанавливаемых на материковом основании. Несущая способность 

стоек и свай должна быть достаточной для надёжной работы трубопровода 

в случае деформации грунта основания трубопровода при возможных 

внезапных провалах грунта основания.  

12.3.3 Внешние допустимые нагрузки от грунта, транспорта и веса 

воды на трубы, уложенные на стойки или сваи, и расстояние между сваями 

определяются по методике, изложенной в разделе 10 настоящего СП с 
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учётом несущей способности труб в осевом направлении, а величины 

стрелы прогиба трубопровода при расчётной длине. 

12.4 Строительство трубопроводов в опасных и потенциально-

опасных карстовых районах 

12.4.1 Строительство трубопроводов в этом случае только с 

применением железобетонных стоек и свай производиться в соответствии 

с разделом 7 СП 24.13330-2011 и свайных труб из ВЧШГ, аналогичных 

приведённым в [23]. 

12.4.2 Глубину погружения свай в материковый грунт определяют по 

расчёту согласно разделам 7 и 13 СП 24.13330-2012 в зависимости от 

несущей способности грунтов и по результатам испытаний забитых свай, 

но не менее следующих величин: 

- для свай длиной 3-3,5 м – 2 м; 

- для свай длиной 4-5 м – 2,5 м; 

- для свай длиной 6-7 м – 3,5м. 

12.4.3 Испытание забитых свай проводят по ГОСТ 19804-91. 

Количество пробных свай производится в зависимости от геологических 

условий на трассе трубопровода в соответствии с СП 24.13330-2012. 

12.4.4 В глинистых (с консистенцией b≥0,15) суглинистых, 

супесчаных и ненасыщенных водой песчаных грунтах должен применяться 

ударный способ погружения свай.  

В песчаных водонасыщенных грунтах должен применяться метод 

вибровдавливания. Основные параметры строительства одиночных 

свайных опор определяются в соответствии с СП 24.13330-2012. 

12.4.5 Допустимые геометрические отклонения установки свай не 

должны превышать: [24] 

- между центрами опорных поверхностей ± 20 мм; 

- по отметке верха сваи (перебивка) – 20 мм; 

- в плане от проектной оси трассы в ту или другую стороны 20 мм. 
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12.4.6 При погружении сваи в зимних условиях в случае затруднения 

прохождения мёрзлого грунта, а также при затруднении нагружения  свай 

в плотные гравийно-песчаные грунты необходимо устройство 

лидирующих скважин, размеры которых даются в проекте на основании 

испытаний забивных пробных свай. 

12.4.7 Верхняя часть забитых свай оборудуется железобетонными 

плитами с спрофилированными опорными поверхностями, ширина 

которых должна быть не менее 0,5 наружного диаметра трубы. 

Проектирование таких опорных плит производиться в соответствии с п. 

6.10 СП 66.13330-2011. 

12.4.8 Для устройства свайных опор следует применять сваи с 

размерами поперечных сечений 20х20 и 25х25 см длиной от 3 до 7 м по 

ГОСТ 19804-91. Сваи большей длины рассчитываются в соответствии с 

разделом 7 и 13 СП 24.13330-2012. 

12.4.9 Забивка и оборудование верха свай производится с основания 

укладки труб (с  дна траншеи), глубина которого определяется 

прочностным расчётом в соответствии с разделом 5.3 СП 66.13330-2011 с 

подбивкой грунта засыпки низа трубопровода между опорными сваями. 

12.5 Устройство стоечных опор 

12.5.1 Прокладка трубопроводов в закарстованных массивах при 

слабых грунтах основания производиться с применением стоечных опор на 

фундаментах стаканного типа, железобетонные стойки (колонны) 

регламентируемые ГОСТ 23899-79, а фундаменты – ГОСТ 23972-80. 

Длина стоек от 0,75 м до 7 м, размеры фундаментов от 120х80 см до 

210х130 см. Выбор высоты стоек и размеры фундаментов определяются 

условиями прокладки трубопровода и несущей способностью грунтов, на 

которые опираются фундаменты.  

Другая высота стоек опор и размеры фундаментов должны 

определяться по СП 24.13330-2012, разделы 7 и 13. 
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12.5.2 Установка фундаментов производиться в котлованах 

«корытного» типа, где верхняя часть стоек оснащается опорными плитами, 

идентичными свайным опорам, а фундаменты заглубляться на расчётную 

глубину. 

12.5.3 Допустимые геометрические отклонения при устройстве 

стоечных опор аналогичны свайным опорам. [24] 

12.6 Устройство свайных опор и труб ВЧШГ 

12.6.1 При глубине забивки свай более 7 м прокладку трубопроводов 

необходимо производить на трубчатые сваи из ВЧШГ. [24] 

12.6.2 Сваи изготавливаются центробежным способом из ВЧШГ и 

имеют два размера: внешний диаметр DE 118 мм и 170 мм, а также 

различную толщину стенки в зависимости от требований к переносимой 

нагрузке и мерную длину L (без раструба) 5500 и 5900 м. Свая имеет в 

верхней части раструб с конической внутренней поверхностью и 

внутреннее плечо (для упора гладкого конца в раструбе), в нижней части 

конический гладкий конец. Необходимая общая длина свайной системы 

достигается за счёт установки свай друг в друга. [23] 

 Размеры свай приведены на рис.12.1. и  в таблице 12.1. 

 
Рисунок 12.1 Свая стоечная из ВЧШГ 
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Таблица 12.1 Размеры свайных труб 

Размеры, мм 

Расчётная масса 

(кг) трубы длиной 

L, мм 

DE D D1 l l1 α0 S1 S2 5500 5900 

     
1,6

4 

  115 122 

  134 142 

  153 163 

     
1,6

0 
  206 219 

  236 251 

12.6.3 Забивка свай производиться с помощью гидравлического адаптера, 

оборудуемого на экскаваторе вместо ковша с установкой пробки для 

мягких грунтов или пробойника для твёрдых пород. Внутренняя часть  

трубы наполняется мелкозернистым бетоном. Закачка бетона 

производиться бетононасосом. 

Трубчатые сваи могут также устанавливаться с помощью бурения. 

12.6.4 Верхняя часть установленной сваи оборудуется опорной плитой или 

седлом для укладки трубопровода диаметром до 1000 мм. Предельная 

вертикальная нагрузка на сваи, незаполненные бетоном, приведена в 

таблице 12.2. 

Таблица 12.2 Предельная нагрузка на сваи, не заполненные бетоном 

Внешний 

диаметр, 

мм 

Толщина 

стенки, 

мм 

Длина, 

мм 

Вес 

трубы, 

кг 

Поперечное 

сечение, 

мм2 

Предельная 

нагрузка, 

кН 

Несущая 

способность, 

кН 

118 7,5 5900 122,0 2604 1093 781 

118 9,0 5900 142,4 3082 1294 925 

118 10,6 5900 163,3 3576 1502 1073 

170 9,0 5900 219,0 4552 1912 1366 

170 10,6 5900 250,9 5308 2229 1592 
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12.6.5 При прокладке трубопроводов в грунтах с различными степенями 

агрессивности межтрубное пространство заливается бетоном. В этих 

случаях несущая способность сваи определяется по таблицам 12.3-12.5. 

Таблица 12.3 Допустимая нагрузка на сваи, залитые бетоном под 

давлением, в грунте с очень низкой агрессивностью 
Внешн

ий 
диамет

р/ 
толщин

а 
стенки, 

мм 

Площа
дь 

трубы 
свайно
й, мм2 

Допусти
мая 

нагрузка, 
кН 

Площа
дь 

бетонн
ого 

столба, 
мм2 

Марка бетона, кН 
 

Суммарная 
допустимая нагрузка 
на сваи с бетоном, кН 

 
В20/

25 

В25/

30 

В30/

37 

В20/

25 

В25/

30 

В30/

37 

118х7,

5 
2604 526 8332 82 103 123 608 629 649 

118х9,

0 
3082 623 7854 78 97 116 700 720 739 

118х1

0,6 
3577 723 7359 73 91 109 795 813 832 

170х9,

0 
4553 920 18145 179 224 269 1099 1144 1189 

170х1

0,6 
5309 1072 17389 172 215 258 1244 1287 1330 

 

Таблица 12.4 Допустимая нагрузка на сваи, залитые бетоном под 

давлением, и сваи в грунте со средней агрессивностью 
Внешн

ий 
диамет

р/ 
толщин

а 
стенки, 

мм 

Площа
дь 

трубы 
свайно
й, мм2 

Допусти
мая 

нагрузка, 
кН 

Площа
дь 

бетонн
ого 

столба, 
мм2 

Марка бетона, кН 
 

Суммарная 
допустимая нагрузка 
на сваи с бетоном, кН 

 
В20/

25 

В25/

30 

В30/

37 

В20/

25 

В25/

30 

В30/

37 

118х7,

5 
2328 470 8332 82 103 123 553 573 594 
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118х9,

0 
2806 567 7854 78 97 116 644 664 683 

118х1

0,6 
3300 667 7359 73 91 109 739 758 776 

170х9,

0 
4156 839 18145 179 224 263 1018 1063 1108 

170х1

0,6 
4910 992 17389 172 215 258 1164 1207 1250 

 

 

 

Таблица 12.5 Допустимая нагрузка на сваи, залитые бетоном под 

давлением, и сваи в грунте с высокой агрессивностью 
Внешн

ий 
диамет

р/ 
толщин

а 
стенки, 

мм 

Площа
дь 

трубы 
свайно
й, мм2 

Допусти
мая 

нагрузка, 
кН 

Площа
дь 

бетонн
ого 

столба, 
мм2 

Марка бетона, кН 
 

Суммарная 
допустимая нагрузка 
на сваи с бетоном, кН 

 
В20/

25 

В25/

30 

В30/

37 

В20/

25 

В25/

30 

В30/

37 

118х7,

5  

1875  379  8332  82  103  123  461  482  502  

118х9,

0  

2353  475  7854  78  97  116  553  572  592  

118х1

0,6  

2848  575  7359  73  91  109  648  666  684  

170х9,

0  

3497  706  18145  179  224  263  886  931  975  

170х1

0,6  

4253  859  17389  172  215  258  1031  1074  1117  
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12.7 Прочность материала трубчатых свай на растяжение  

Временная прочность материала свай на растяжение  равна 420 МПа, 

расчётная прочность 300 МПа, временная прочность на сжатие – 1200 

МПа, расчётная прочность – 900 МПа. Срок службы свайных труб – не 

менее 100 лет. 

12.7.1 Разрешается установка свай с другими антикоррозионными 

покрытиями, обеспечивающими надёжную работу сваи. 

12.7.2 Предельная нагрузка и длина сваи для забивки в материковом 

грунте определяется для каждой сваи на месте в зависимости от условий 

забивания в соответствии с разделами 7 и 13 СП 24.13330-2012. [23] 

12.7.3 Излишняя часть свайной трубы отрезается электропилой, 

соединением немерных свай производиться с помощью втулки из ВЧШГ. 
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