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В зависимости от особенностей, степени 
повреждений канализационной сети, системы 
водоснабжения и очистных сооружений, а также 
от трудоемкости ремонтных работ производят 
техническое обслуживание, текущий и капиталь-
ный ремонты и реконструкцию.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание – это комплекс 
операций по поддержанию работоспособности 
оборудования при его эксплуатации, при ожи-
дании (если оборудование в резерве), хранении 

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ
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В статье рассмотрены вопросы по технологии строительства при ремонте 
и реконструкции наружных сетей водоснабжения и водоотведения.
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и транспортировании. В техническое обслужива-
ние включен следующий комплекс работ:

• поддержание в исправном (или только 
в работоспособном) состоянии оборудова-
ния;

• очистка, смазка, регулировка и подтяжка 
разъемных соединений, замена отдельных 
составных частей (быстроизнашивающихся 
деталей) в целях предупреждения и прогрес-
сирующего износа, а также устранение мел-
ких повреждений.
В объеме технического обслуживания могут 

выполняться работы по оценке технического 
состояния оборудования для уточнения сро-
ков и объемов последующих обслуживаний 
и ремонтов. Результаты технического обслу-
живания заносятся в Журнал технического 
обслуживания, находящийся на рабочем месте 
ответственного за безопасную эксплуатацию 
очистных сооружений, систем водоснабжения 
и канализации.

Реконструкция

Реконструкция водопроводов должна произ-
водиться с помощью машин, оборудованных спе-
циальными устройствами и приспособлениями 

(барабаном реверс-машины, реверсивной голов-
кой, валиками, баком для воды, скоростным 
парогенератором, электрогенератором и рас-
пределительным устройством).

Перед началом работы внутренняя поверх-
ность предварительно отключенного участка 
водопровода должна подвергаться тщательной 
очистке. После продувки подлежащий ремонту 
участок должен быть тщательно обработан 
с целью ликвидации отложений с внутренних 
стенок и сварочного грата (для стальных труб) 
с помощью скребков, щеток, поршней и песко-
струйной очистки с последующим удалением 
загрязнений из внутренней полости трубопро-
вода.

Следует помнить, что производить рекон-
струкционные работы с использованием синте-
тических материалов при температуре ниже 5 °C 
не допускается.

Тканевый шланг, соответствующий внутрен-
нему диаметру подготовленного участка водо-
провода, поставляется на стройплощадку на 
специальном барабане, закрепленном на оси 
тележки. Клей и катушки (барабаны) со шлангами 
при хранении должны всегда находиться в ота-
пливаемом помещении. Синтетические шланги 
следует защищать от воздействия солнечного 
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излучения, которое может снизить их каче-
ство. Заготовка тканевого шланга должна соот-
ветствовать длине реконструируемого участка 
водопровода.

На объекте ремонта в приподнятый конец 
тканевого шланга заливается предварительно 
подготовленный смешиванием на стройпло-
щадке клей в количестве, зависящем от диаме-
тра и длины трубопроводного участка. Компо-
ненты клея должны перемешиваться в строго 
определенных пропорциях (в соответствии 
с паспортными данными). Конец шланга надежно 
завязывается и прикрепляется к ленте, с помо-
щью которой, проходя между двух валиков, он 
будет втягиваться в барабан реверс-машины. 
Защитную оболочку на синтетическом шланге 
следует предварительно удалить. При втяги-
вании в барабан реверс-машины подготовлен-
ного шланга должно быть обеспечено равно-
мерное распределение клея по всей его длине, 
что достигается подбором определенных 

расстояний между валиками машины. Конец 
намотанного на барабан реверс-машины шланга 
прикрепляется к реверсивной головке с подклю-
чением ее к барабану реверс-машины. Ревер-
сивная головка, используя сжатый воздух от 
компрессора, обеспечивает процесс инверсии 
вводимого в трубопровод покрытого клеем 
шланга. Скорость подачи шланга в трубопро-
вод не должна превышать 2,5 м/мин, что обе-
спечивается поддержанием соответствующего 
давления воздуха в барабане и контролиру-
ется с помощью маркировки длины на внешней 
поверхности шланга.

После втягивания в реконструируемый 
водопровод шланга для инициирования про-
цесса отверждения клея внутрь него насосом из 
парогенератора подается паровоздушная смесь 
под давлением 0,1–0,3 МПа и при температуре 
105 °C. Избыток пара на другом конце трубо-
провода через регулирующее сбросное устрой-
ство отводится в конденсационную емкость или 
атмосферу. Продолжительность отверждения 
клея зависит от диаметра и протяженности вос-
станавливаемого участка и может составлять от 
4 до 5 часов. После отверждения клея, во избе-
жание отклеивания шланга от внутренних сте-
нок водопровода, он должен быть охлажден 
подачей в трубопровод воздуха под давлением 
не выше 0,3 МПа. Время охлаждения зависит 
от диаметра и температуры наружного воздуха 
и может составлять от 2 до 6 часов. Окончание 
охлаждения определяется температурой, изме-
ренной на дальнем конце восстановленного 
участка водопровода. Она должна составлять 
30 °C.

В завершение процесса отверждения клея 
температура пара должна быть постепенно сни-
жена примерно до 30 °C. После этого отключа-
ется парогенератор и производится продувка 
воздухом под давлением 0,3 МПа и при темпе-
ратуре 30 °C на удаленном конце восстанавли-
ваемого участка с целью удаления из водопро-
вода основного объема конденсата.

Восстановленный водопровод после про-
дувки проверяется на качество выполненных 
работ строительной организацией в присут-
ствии представителей эксплуатационной орга-
низации. Проверка осуществляется при помощи 
видеокамеры. При обнаружении любого види-
мого дефекта (вздутие и/или разрыв тканевого 
шланга, наличие гофр и др.) шланг извлекается 
из трубы.

Используются следующие технологические 
процессы. К одному из концов испорченного 
шланга присоединяется трос от лебедки; шланг 
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по всей длине нагревается паром при темпера-
туре 100–105 °C и затем медленно вытягивается 
лебедкой из трубопровода. После этого повто-
ряется весь процесс реконструктивных работ. 
Полное удаление конденсата может быть осу-
ществлено в процессе промывки восстановлен-
ного участка водопровода. После испытания, 
промывки и приемки восстановленный трубо-
проводный участок подключается к действую-
щей системе водоснабжения.

В рассмотренных технологиях использу-
ются технологические процессы (подготовка 
внутренней поверхности ветхого трубопро-
вода и процесс отверждения клеевой компози-
ции в условиях пропаривания), качество выпол-
нения которых трудно контролировать. В то же 
время от их качественного выполнения зависят 
как прочность самой оболочки, так и адгезион-
ная связь со стенкой восстанавливаемого водо-
провода. Для обеспечения долговременной экс-
плуатации (как заявляют разработчики – 50 лет) 
обязательным является использование проч-
ностного ресурса труб.

Для реконструкции водопроводов, кото-
рые сильно изношены, и на прочностной ресурс 
которых в длительной перспективе нельзя рас-
считывать, и/или для которых имеется острая 
необходимость в увеличении их пропускной 
способности, следует применять другие бес-
траншейные технологии.

Применение для реконструкции метода 
протягивания возможно только при условии, 
когда наружные размеры нового трубопро-
вода меньше минимальных размеров попереч-
ного сечения полости старого водопровода. 
Поэтому полимерные трубы выбирают из дей-
ствующих сортаментов по максимальным зна-
чениям средних наружных диаметров. Учи-
тывают также габариты соединений, которые 
предполагаются к использованию: при сварке 
встык – максимальные размеры получаемого 
грата с внешней стороны сварного шва; при 
сварке враструб и склеивании – наружный диа-
метр раструбов; при соединении раструбами 
на резиновых кольцах – наружные диаметры 
желобков.

Выбранные по типу и диаметру полимер-
ные трубы проверяют гидравлическим рас-
четом на соответствие реконструированного 
участка действующей водопроводной сети 
другим участкам. При необходимости увели-
чения пропуска расходов по реконструирован-
ному участку повышают напор в водопроводной 
сети, если прочность остальных ее участков 
достаточна для восприятия увеличенного сверх 

проектной величины напора. Выбор труб по 
длине (в отрезках или бухтах) связан с принима-
емым к реализации технологическим способом 
прокладки нового трубопровода в старом.

Выбор типовых технологических схем про-
изводства реконструктивных работ на ветхих 
водопроводных сетях, на базе которых должны 
разрабатываться конкретные технологические 
схемы, определяется принятыми способами раз-
мещения новых трубопроводов в старых.

Ширина котлованов (траншей) принимается 
в зависимости от диаметра протягиваемых труб: 
должны быть обеспечены нормальные условия 
для удобной установки опорных и прижимных 
направляющих роликов.

При больших глубинах заложения трубо-
проводной сети, а также в стесненных условиях 
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и на поверхности земли применение способа 
прокладки трубных плетей не всегда возможно 
из-за отсутствия свободного достаточного про-
странства для размещения плетей, оборудова-
ния и оснастки и невозможности создания над-
лежащих условий для манипулирования с ними. 
В таких случаях для проведения работ по рекон-
струкции трубопроводов следует использовать 
другие типовые технологические схемы, связан-
ные с прокладкой длинных труб.

Использование таких технологических схем 
предполагает сборку нового трубопровода 
непосредственно в котловане. При этом при-
меняют трубы длиной, определяемой услови-
ями промышленного изготовления, либо специ-
ально заготовляемые на некотором отдалении 
от места проведения реконструктивных работ 
секции, включающие две-три трубы и более. 
В котлован (траншею) трубы (секции труб) пода-
ются вручную с помощью подъемного крана, 
автокрана, трубоукладчика и т. д. в зависимости 
от их массы.

Перед началом проведения восстанови-
тельных работ необходимо также осуществить 
диагностирование камер переключения, выя-
вить наличие просадок, смещений, а затем 
по возможности определить наличие и место 
обвалов, просадок труб и т. д. При подготовке 
к проведению диагностирования, которое 
выполняется из камер переключения, прекра-
щается подача воды и разъединяются задвижки 
и тройники.

В случае сильного обрастания стенок водо-
провода изнутри перед проведением соб-
ственно реконструктивных работ произво-
дят очистку его внутренней полости методами, 

выбираемыми в зависимости от размеров трубо-
провода и видов отложений на его стенках.

Для ведения реконструкции по схемам, 
основанным на технологических способах про-
кладки трубных плетей и длинных труб, обычно 
разрабатывают два котлована – входной и при-
емный. Входной котлован служит для обеспе-
чения ввода протаскиваемой плети в старый 
трубопровод или для ведения работ по сборке 
нового трубопровода. Через приемный котло-
ван организуется тяжение нового полимерного 
трубопровода. Если позволяют местные условия, 
тяжение можно осуществить через камеру пере-
ключения – в этом случае приемный котлован не 
разрабатывается.

Место для разработки котлованов выбирают 
с учетом конкретной обстановки: застроенно-
сти территории, наличия подземных и надзем-
ных инженерных и транспортных коммуникаций, 
удобства расположения оборудования и разме-
щения протаскиваемых труб, а также с учетом 
состояния элементов восстанавливаемого водо-
провода.

С целью уменьшения объемов земляных работ 
котлованы следует разрабатывать в местах наи-
меньшего заглубления водопроводов либо 
в местах, где имеются просадки на сети. При раз-
работке котлованов с вертикальными боковыми 
стенками, в неустойчивых грунтах, а также при 
глубине больше 1,5 м в любых грунтах должны 
устанавливаться крепления стенок котлована. 
В местах, где имеются хорошие условия для про-
изводства работ, допускается разработка стенок 
котлованов с углами естественного откоса.

Окончание статьи читайте 
в следующем номере журнала.

Реклама


