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Применение в мелиоративном строительстве железобетонных 
изделий, имеющих большой вес, связано с определенными труд
ностями при их транспортировке и укладке на объектах, где 
передвижение тяжелых транспортных средств и подъемных меха
низмов затруднено. В таких условиях технико-экономические 
преимущества имеют .полимерные изде.1щя, особенно облегчен
ных конструкций, получаемые методом спиральной навивки .[4]. 

Способ получения труб и других изделий больших диаметров 
из термопластов методом спиральной навивки представляет 
большой интерес, главным образом благодаря простоте оборудо
вания, ·позволяющего получить необходимый ассортимент изде
дий. 

Трубы и другие изделия получают навиванием на соответст
вующую оправку термопластичной заготовки в виде ленты, 
прутка, пустотелого профиля и т. п. Соединение витков осуществ
ляется механически (замками разных конструкций), склеива
нием, свариванием и др. [1, 2]. 

Учитывая, что перерабатывать полиэтилен низкой плотности 
(ПНП) в виде разных профилеЦ, экструзией затруднительно, д.1я 

изготовления мелиоративных конструкций методом спиральной 
навивки использован трубчатый (пустотелый) профиль заготов
ки {2]. 

Соединение смежных витков осуществляется при помощи 
аутогезионной свя.3и, т. е. взаимодействием поверхностей двух 
одинаковых материалов, находящихся в тесном контакте. Ауто
гезионная связь при работе с ПНП возникает при температуре 
материала 1 10°С. 

Оборудование для производств-а спирально-навитых изделий 
(рис. 1) состоит из экстру дера и навивающего устройства, кото
рое выполняет также функции вытяжного устройства. Оборудо
вание работает следующим образом. 

Экструдер ШМ-35 1 прои3водит заготовку в виде трубки за
данного размера. Скорость экструдата определяется скоростью 
вращения оправки навивающего устройства при помощи регули
рования числа ее оборотов в пределах 0,5+30 в минуту. Плавное 
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Рис. 1. Схема установки навивки: 

1 - экструдер; 2, 6 - редуктор; 3 - оправка; 4 - гайка; 5 - винт; 
7, 9 - электродвигатели; 8 - навиваемая трубка 

регулирование числа оборотов оправки осуществляется авто
трансформатором типа «ЛАТР». Электродвигатели 7, 9 коллек

торные, однофазные. Передаточное отношение редуктора 1: 1 &. 
Каретка установлена на рельсах. Через гайку 4 каретка соеди
няется с винтом подачи 5. Чтобы обеспечить независимое от ско
рости вращения оправки перемещение каретки и изменение числа 
оборотов, используются два электродвигателя. 

Оправка (рис. 2) состоит из металлического цилиндра 6, на 
который надевается резиновая камера 4, снабженная вентилем 3. 
Для сохранения точных размеров навиваемого изделия на 
камеру надевается чехnл 5 из прорезиненной ткани, который 
одновременно защищает камеру от механических повреждений. 

В рабочем состощши наружный диаметр оправки соответст
вует внутреннему диаметру навиваемой трубы. Металлический 
цилиндр 6 придает жесткость и предотвращает изгиб оправки. 
Диаметр жесткого цилиндра приблизительно на 20 мм меньше 
наружного диаметра оправки. При помощи стержня 1 цилиндр 
закрепляется между дисками 2 . • 

Процесс изготовления спирально-навитых конструкций под
разделяется на три этапа: 

1) подготовка экстру дера, навивающего устройства и оправки
к работе; 
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2) процесс навивки;
3) снятие изделия с оправки. 

,.(�. 
Рис. 2. Оправка навивки: 

1 - стержень; 2 - диск; 3 - вентиль; 4 - камера; 5 - чехол; б - ци
линдр 



Рис. 3. Обра зцы спира льн о-на витых конструкций: 
1 - муфта; 2 - раструб 

В процессе навивки внутри заготовки поддерживается неболь
шое избыточное давление, предотвращающее сплющивание 
экструдата. Давление в магистрали поддерживается клапанным 
устройством. Температура головки экструдера должна быть 
130°С; температура цилиндра экструдера 120°С. 

Скорость вращения оправки в 1,2 раза превышает скорость 
выхода экструдата. 

н
·
авитые изделия снимают с оправки через 2-3 минуты после 

завершения навивки. Перед снятием изделия из к�меры оправки 
при помощи вентиля удаляется воздух. 

Способом спиральной навивки изготовлены образцы труб диа
метром до 500 мм, соединительные муфты (рис. 3) и опытная 
партия устьевых труб (рис. 5). 

Опытные образцы труб выпущены по р'азным вариантам их 
стыковки: с муфтами, с раструбными соединениями, с бортиком 
для фланцевых соединений (рис. 4). Выполняется также навивка 
профиля и в два слоя, что необходимо, например, для укрепления 
устьевой части трубы в дренажно-коллекторной сети. 

Некоторые данные, характеризующие вес спирально-навитых 
труб, приведены в табл. 1. 

Т а блица 

Вес t пог. J.I спирально-навитых труб нз ПНП, кг 

Наружный диаметр труб, мм 

110 
140 
160 
225 
280 
315 

Диаметр, навиваемой трубы, мм 

8 

0,56 
0,71 
0,82 

11,5 

1,68 
1,92 
2,70 

13,5 

3,45 
4,05 
4,43 
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Рис. 4. Спирально-навитая труба с бортиком, образован
ным навивкой, для стыковки труб при помощи фланце

вых соединений 
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Рис. 5. Устьевая труба: 
1 - раструб для стыковки с коллектором; 2 - усиление в откосе 

канавы выходящего участка трубы 

Трубы подвергались физико-механическим и гидравлическим 
испытаниям по методике, Изложенной в работе [3]. 

Результаты испытаний труб на деформативность (табл. 2) 
показывают, что изготовленные спирально-навитые трубы соот
ветствуют требованиям и могут быть применены в строительстве 
отводящей сети дренажных систем. 
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Та б л ица 2 
Результаты испытаний на деформативность спирально-навитых труб 

(Испытания проведены ОКБ ЛатНИИГиМ) 

Основные размерьi образцов 
труб 

Нагрузка, 

Отношение 
приложенная Деформации диамет- Среднее зна-

к образцу ра в вертикальной чеиilе дефор-диаметра на- в течение плоскости, мм мации, % Наружный диаметр, виваемой 60 минут, кг 
м,к трубы 

к толщине 
стенки 

104 8 /0,6 83,5 18,79-18,84 18,10 
120 11,5/1,3 100,7 8,88- 8,92 7,42 
180 11,1/1,3 224,0 30,6 -31,0 17,l 

� р и м  е ча н и е. Трубы диаметром 180 мм испытывались при темпера
туре 17°С. 

Предварительная оценка экономической эффективности при
менения спирально-навитых конструктивных элементов в строи
тельстве отводящей сети осушительных систем показывает, что 
эффективность достигается в основном при использовании труб 
и других конструктивных элементов диаметрами 200 мм и выше, 
а устьевых труб - не менее 100 мм. Применение спирально-нави
тых труб позволяет повысить производительность труда при
мерно в 2,5 раза по сравнению со строительством отводящей 
сети дренажа из железобетонных труб. 

РЕЗЮМЕ 

1. Разработано лабораторное оборудование и технология
получения спирально-навитых труб и других изделий из пусто
телого трубчатого профиля ПНП с соединением смежных витков 
аутогезионной связью. 

2. Получены трубы и другие изделия диаметром до 500 м,�t 
при помощи навивающего устройства к экструдеру ШМ-35, по.зво
ляющеrо изменять число оборотов оправки в пределах 0,5-30,0 
в минуту. 

3. Для изготовления конструктивных элементов осушитель
ных систем Диаметром до 200 мм, соответствующих требованиям 

L1D 
по своим деформативным характеристикам ( D<22 % ) , доста-

точным является профиль диаметром 12 мм при толщине стенки 
1,1 мм. 
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