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Обязательная триада
Выбор труб и материалов для строительства и восстановления
наружных систем водоснабжения

О

беспечение жителей питьевой во1
дой является для многих регио1
нов одной из наиболее важных проб1
лем, решение которой необходимо
для сохранения здоровья, улучшения
условий деятельности и повышения
уровня жизни населения. При этом
безопасность питьевого водоснабже1
ния является одной из главных со1
ставляющих безопасности населения.
Снабжение водой должно осущест1
вляться из централизованных систем
водоснабжения в необходимом коли1
честве и в соответствии с действую1
щими нормативами качества.
Эти задачи всегда находились и
находятся в центре внимания властей
города Москвы. В результате за все
время существования Мосводокана1
ла в городе не зарегистрировано ни
одного случая возникновения массо1
вых заболеваний, связанных с по1
треблением некачественной водоп1
роводной воды.
Масштабы потребления услуг во1
доснабжения в Москве очень велики.
Стоит отметить, что на территории,
составляющей менее 1% от всей пло1
щади России, сконцентрировано 10%
всего населения страны. АО «Мосво1
доканал» бесперебойно обеспечива1
ет услугами водоснабжения российс1
кую столицу, а также близлежащие го1
рода и населенные пункты Московс1
кой области. Вместе с населением
прилегающих территорий и гостями
столицы в Москве ежедневно нахо1
дится около 15 млн. человек. Для
обеспечения питьевой водой такого
количества потребителей в город
ежесуточно подается более 3,2 млн.
м3 воды.
В Москве эксплуатируется одна из
старейших в Европе централизован1
ных систем водоснабжения. Наряду с
высокотехнологичными сооружения1
ми, оснащенными самым современ1
ным оборудованием, в состав сетево1
го хозяйства входят и объекты, по1
строенные еще во времена Российс1
кой империи. Общая протяженность
сетей водоснабжения и водоотведе1
ния столицы превышает 20 тыс. км, из
которых 12 тыс. км приходится на во1
допроводную сеть. Эксплуатация
столь протяженной сети представля1
ет собой сложную и ответственную
задачу.
Основными требованиями, кото1
рым должна удовлетворять водопро1
водная сеть, являются:
1 достаточная степень санитарно1
технической надежности;
1 бесперебойная подача воды к
местам потребления в требуемых ко1
личествах и должного качества (с уче1
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Как показывает практика, неправильный выбор труб и материJ
алов для строительства и восстановления наружных систем воJ
доснабжения приводит не только к удорожанию строительства,
но и возникновению проблем при дальнейшей эксплуатации труJ
бопровода. Поэтому решение о выборе материалов труб, а также
технологий их прокладки, должно приниматься на основании техJ
никоJэкономических обоснований и заключений экологических
экспертиз по каждому конкретному объекту или району водоJ
снабжения. При этом трубы питьевого водоснабжения в обязаJ
тельном порядке должны оцениваться как по соотношению «цеJ
наJкачество», так и с учетом их долговременной прочности и хиJ
микоJбактериологической безопасности.
том обеспечения внутреннего и на1
ружного пожаротушения объектов);
1 экономичность в процессе ее
строительства и эксплуатации.
Техническая политика Мосводока1
нала направлена на увеличение срока
службы сооружений и оборудования
при
одновременном
снижении
эксплуатационных затрат. В основу
технической политики в области со1
оружений и оборудования положены
следующие подходы:
1 разработка детальных техничес1
ких требований к применяемому обо1
рудованию и материалам, в том числе
направленных на увеличение срока
службы;
1 осуществление входного контро1
ля труб, запорно1регулирующей ар1
матуры и другого приобретаемого
оборудования и материалов;
1 проведение независимых лабо1
раторных испытаний трубной продук1
ции из полимерных и композицион1
ных материалов;
1 внедрение современных мето1
дов ремонта, в том числе использова1
ние бестраншейных технологий вос1
становления трубопроводов.
С целью унификации закупаемого
оборудования и материалов для
комплекса водопроводно1канализа1
ционного хозяйства столицы с 2013
года действуют Технические требова1
ния к проектированию объектов во1
доснабжения и водоотведения в г.
Москве при новом строительстве и
реконструкции. Данный документ
явился итогом совместной работы
структурных подразделений АО
«Мосводоканал» и проектных органи1
заций. Основной целью принятия Тех1
нических требований является приве1
дение всех реконструируемых, а так1
же вновь строящихся объектов к еди1
ным стандартам и в соответствии с
нормативными документами.
Значительное место в этой работе
отводится требованиям к трубам и
материалам, применяемым в систе1
мах водоснабжения г. Москвы. Непра1

вильный выбор труб либо технологии
проведения работ зачастую приводит
к удорожанию строительства и воз1
никновению проблем при дальней1
шей эксплуатации трубопровода в те1
чение всего срока службы.
Как свидетельствует мировой
опыт, а также опыт нашего предприя1
тия по эксплуатации городского сете1
вого хозяйства, в настоящее время
для прокладки новых сетей преиму1
щественными являются следующие
варианты материалов труб:
1. Для траншейной прокладки:
1 трубы из высокопрочного чугуна
с шаровидным графитом (ВЧШГ) с
наружным цинковым и внутренним
цементно1песчаным покрытием;
1 трубы из полиэтилена ПЭ100 и
ПЭ1001RC (стойкого к растрескива1
нию).
2. Для бестраншейной прокладки:
1 трубы из ВЧШГ на неразъемном
соединении с наружным цинковым
покрытием и внутренним цементно1
песчаным покрытием в футляре с
центровкой трубы;
1 стальные (сталь 20 и сталь
17Г1С, 17Г1СУ) трубы с внутренним
цементно1песчаным покрытием и на1
ружной изоляцией весьма усиленного
типа в футляре с центровкой трубы;
1 трубы из полиэтилена ПЭ1001RC
(стойкого к растрескиванию) с допол1
нительным защитным наружным по1
крытием от механических поврежде1
ний на базе минералонаполненной
композиции из полипропилена на
сварном соединении методом ГНБ
или в заранее проложенном футляре.
Производство труб из серого чугу1
на датируется началом 14 века, а
впервые они были стандартизирова1
ны в США в 1890 году. С появлением в
1948 году ВЧШГ в трубной промыш1
ленности произошел настоящий про1
рыв. Дело в том, что у этого материа1
ла появились серьезные преимуще1
ства перед серым чугуном. Прежде
всего, речь идет о прочностных харак1
теристиках, которые у ВЧШГ прибли1
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жаются к свойствам углеродистой
стали, среди них, в частности, 1 пре1
дел текучести, прочность при растя1
жении, относительное удлинение.
Также немаловажной особенностью
ВЧШГ является высокая коррозион1
ная стойкость. Такими преимущест1
вами данный материал обязан моди1
фицированию жидкого чугуна посре1
дством магния. Модифицированные
частицы графита в изделиях из ВЧШГ
присутствуют в виде маленьких шари1
ков, которые исключают возможность
образования и последующего рас1
пространения трещин и придают чу1
гуну повышенную прочность и плас1
тичность. Даже при серьезных диа1
метральных прогибах и больших наг1
рузках в ходе эксплуатации трубы
ВЧШГ сохраняют свои характеристи1
ки и продолжают исправно выполнять
свои функции. Они выдерживают и
значительную толщину грунта, и серь1
езные дорожные нагрузки, а склон1
ность трубопроводов к образованию
наслоений из1за высокой шерохова1
тости чугуна нивелируют нанесением
на внутреннюю поверхность труб за1
щитных слоев из цементно1песчаного
раствора или полимеров. К достоин1
ствам труб из ВЧШГ относятся также
удобство и скорость монтажа при
траншейной прокладке, а также воз1
можность бестраншейной прокладки
с использованием неразъемных рас1
трубных соединений.
Московский водоканал является
пионером применения труб из ВЧШГ
для питьевого водоснабжения в Рос1
сии. Первый опыт прокладки труб из
ВЧШГ на Московском водопроводе
относится к 1981 году, когда были за1
куплены первые партии импортных
труб. За более чем 301летний срок
эксплуатации этих труб аварий и пов1
реждений на этом участке не наблю1
далось. По официальным междуна1
родным статистическим данным, тру1
бопроводы из ВЧШГ имеют одни из
самых низких показателей аварий1
ности по сравнению с трубами из дру1
гих материалов. Аварийность трубо1
проводов из высокопрочного чугуна с
шаровидным графитом, который в
последние годы широко использует
АО «Мосводоканал», значительно ни1

же, чем стальных трубопроводов и
труб из серого чугуна (рис. 1).
Следует особо отметить, что зна1
чительная часть трубопроводов во1
допроводной сети Москвы эксплуати1
руется в промышленных зонах, вблизи
железных дорог, трамвайных путей,
линий метрополитена, то есть нахо1
дится в зоне действия блуждающих
токов, вызывающих интенсивный про1
цесс электрохимической коррозии.
Кроме того, грунтовые условия прок1
ладки трубопроводов большинства
районов города характеризуются вы1
сокой коррозионной активностью
грунтов и наличием грунтовых вод и
грунта, имеющего химические загряз1
нения. Электрическое сопротивление
высокопрочного чугуна в 3,614,8 раза
выше, чем у стали, а стыки труб разде1
лены непроводящими резиновыми
манжетами, поэтому трубы ВЧШГ, как
правило, не подвергаются электрохи1
мической коррозии. Как показывает
мировой 501летний опыт эксплуата1
ции трубопроводных систем из высо1
копрочного чугуна, такие трубы рабо1
тают надежно и долгосрочно практи1
чески в любых условиях. Однако им
может потребоваться, особенно в
особо коррозионных грунтах и в мес1
тах электрических блуждающих токов
высокой плотности, дополнительная
защита в виде полиэтиленовой обо1
лочки (полиэтиленового «чулка», на1
деваемого на трубу в процессе уклад1
ки) или катодной защиты.
Что же касается часто задаваемо1
го вопроса о сроках службы резино1
вых манжет, то при подземной уклад1
ке трубопроводов манжеты служат
тот же срок, что и сам трубопровод.
Доказательством этому является
практический опыт использования
резиновых уплотнений и колец в
США, начиная с 19201х годов и по
настоящее время, а также отечест1
венный опыт применения резиновых
уплотнений (в музее «Мир воды» ГУП
«Водоканал Санкт1Петербург» пред1
ставлена резиновая уплотнительная
прокладка, прослужившая исправно
около 100 лет). Стандартные раструб1
ные соединения труб ВЧШГ, исполь1
зуемые в трубопроводах водоснабже1

Рис. 1. Количество повреждений водопроводных труб по материалам
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ния и канализации, комплектуются
заводом манжетами из эластомеров,
изготовленных из этилен1пропилено1
вого каучука (ЕРDМ). В данных по ава1
рийности систем трубопроводов из
высокопрочного чугуна тоже не отме1
чено повреждений трубопроводов из1
за резиновых манжет.
Процессы монтажа и эксплуата1
ция труб ВЧШГ достаточно просты.
Трубы отличаются ремонтопригод1
ностью (что достигается использова1
нием специально разработанных уст1
ройств 1 ремкомплектов, патрубков,
хомутов, муфт и т.п.), обеспечивают
высокое качество транспортируемой
воды и отвечают требованиям сани1
тарной надежности. За счет упругос1
ти трубы из ВЧШГ меньше поврежда1
ются при деформации окружающего
грунта, чем стальные или трубы из се1
рого чугуна. Очень важно то, что тру1
бы из ВЧШГ можно эксплуатировать в
условиях высоких внешних нагрузок,
которые имеют место в подземных
трубопроводах крупных городов.
Опыт эксплуатации и результаты
проведенных АО «Мосводоканал»
совместно с АО «Мосводоканал1
НИИпроект» исследований подтвер1
дили высокую надежность труб из
ВЧШГ и легли в основу научно1обос1
нованного выбора материала труб
системы питьевого водоснабжения г.
Москвы в пользу высокопрочного чу1
гуна с шаровидным графитом. На се1
годняшний день для нового строи1
тельства систем питьевого водоснаб1
жения Москвы и крупных городов РФ
трубы из ВЧШГ являются наиболее
перспективными по параметрам «це1
на1качество1надежность1долговеч1
ность» (рис. 2). Неслучайно еще в
2006 году было проведено заседание
Комитета по экологии Госдумы РФ,
решением которого (п.2.1.2.) реко1
мендовано: «Министерству регио1
нального развития РФ, Федерально1
му агентству по строительству и жи1
лищно1коммунальному хозяйству и
его территориальным подразделени1
ям … рассмотреть вопрос примене1
ния труб из высокопрочного чугуна с
шаровидным графитом, учитывая их
экологическую и санитарно1эпидеми1
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ологическую безопасность, при про1
ектировании, строительств и рекон1
струкции сетей водоснабжения». В
мае 2009 года вышло распоряжение
Правительства Москвы №9351РП, в
котором предписано применять толь1
ко трубы из ВЧШГ при проектирова1
нии объектов нового строительства,
реконструкции и капитального ре1
монта водопроводных и канализаци1
онных сетей. При этом применение
труб из полимерных материалов ре1
комендовано осуществлять при соот1
ветствующем обосновании материа1
ла труб в зависимости от условий ра1
боты трубопроводов.
Как показывает анализ данных по
надежности трубопроводов центра1
лизованных систем питьевого водо1
снабжения в развитых странах Север1
ной Америки и Европы, одни из самых
надежных систем водоснабжения в
мире имеют Канада, США, Германия,
Франция, что обусловлено в первую
очередь широким применением в
этих странах в последние 40 лет тру1
бопроводов из высокопрочного чугу1
на с шаровидным графитом. Кстати,
интенсивно развивающийся Китай
имеет уже более 10 предприятий1
производителей чугунных труб, и КНР
стала вторым после США крупней1
шим экспортером труб из ВЧШГ. На
сегодняшний день доли трубопровод1
ных систем из высокопрочного чугуна
в системах водоснабжения крупней1
ших городов мира составляют от 75
до 97%. Как видно на рис. 3, Москва
пока серьезно отстает по объемам
применения труб из высокопрочного
чугуна. Поэтому закономерно, что Ев1
ропейский банк реконструкции и раз1
вития (ЕБРР) при выделении креди1
тов и грандов для строительства и ре1
конструкции трубопроводов водо1
снабжения предусматривает в каче1
стве одного из основных материалов
при устройстве данных сетей высо1
копрочный чугун.
Следующими в хронологическом
порядке в сетях водоснабжения стали
применяться стальные трубы.
Промышленное
производство
стальных труб началось в начале 20
века, а массовое применение в нашей
стране пришлось на 60170 годы, когда
происходило массовое строитель1
ство. Наиболее важными характерис1
тиками, которые следует учитывать
при строительстве стальных трубо1
проводов, являются: качество стали,
наличие современной изоляции на
трубе, устройство электрохимичес1
кой защиты при прокладке в грунтах с
наличием блуждающих токов. При
соблюдении технологии производ1
ства, а также соблюдении условий
строительных работ стальной трубо1
провод может обеспечить до 50 лет
безаварийной эксплуатации. Однако
необходимо отметить, что использо1
вание восстановленных или так назы1
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Рис. 2. Водопроводные трубы из разных материалов, проложенные ОАО
«Мосводоканал» в 199512012 гг.

ваемых «обечаечных» стальных труб
без проведения материаловедческой
и прочностной экспертизы может
привести к катастрофическим после1
дствиями. С плачевными результата1
ми подобных «экспериментов» уже
столкнулись предприятия ЖКХ в раз1
ных регионах страны.
В настоящее время происходит
бурное развитие полимерных техно1
логий, что вызывает активное обсуж1
дение и сравнение достоинств, не1
достатков и возможностей пластмасс
и металлов. Мировой же опыт устрой1
ства инженерных коммуникаций по1
казывает обоюдную востребован1
ность, как полимерных, так и различ1
ного вида металлических труб, и не
отрицает их плодотворного и взаимо1
дополняющего «сотрудничества».
Полиэтиленовые трубы стали при1
меняться лишь в 301401х годах прош1
лого столетия в пищевой промышлен1
ности. В историческом аспекте эво1
люция полиэтилена, предназначен1
ного для промышленности, шла в на1
правлении его способности выдержи1
вать нагрузки от внутреннего давле1
ния. Это нашло свое отражение в ба1
зовом стандарте DIN 8074/75 1 «Тру1
бы и полиэтилен (PE) PE 63, PE 80, PE
100, PE1HD». В основе обозначений
материала и классификации труб ле1
жит минимальная прочность (MRS,
Minimum Required Strength) 1 способ1
ность выдерживать внутреннее дав1
ление на протяжении 50 лет при тем1
пературе 20°C. Значения MRS для PE
63 1 6,3 Н/мм2, для PE 80 1 8,0 Н/мм2 и
для PE 100 1 10,0 Н/мм2.
В последние десятилетия в практи1
ке строительства водопроводных се1
тей находят применение трубы из раз1
личных полимерных материалов. Дос1
тоинства этих труб: полное отсутствие
коррозии и зарастания внутритрубно1
го пространства, малая масса, техно1
логичность монтажа, пластичность.
Одним из главных критериев, ко1
торый должен рассматриваться при
принятии решения о выборе материа1
лов труб для питьевого водоснабже1
ния, является сохранение санитарной

надежности транспортируемой пить1
евой воды. На сегодняшний день от1
мечается неизученность последствий
для здоровья человека применения
полимерных материалов для транс1
портировки и хранения питьевой во1
ды. Исследований по оценке санитар1
ной надежности эксплуатируемых в
централизованном водоснабжении
длительное время полимерных тру1
бопроводов в России не проводи1
лось. С учетом этого нельзя исклю1
чить, что химические вещества, при1
меняемые при производстве поли1
мерных труб и соединений, могут
стать причиной загрязнения питьевой
воды в процессе транспортирования.
При этом важно отметить, что в Рос1
сии основным способом дезинфек1
ции воды для питьевых нужд является
применение хлора, который, как из1
вестно, выступает в качестве агента
деградации многих полимеров.
Одним из главных экологических
критериев объективного сравнитель1
ного анализа выбора материалов
труб для питьевого водоснабжения
является требование исключения
проницания в трубы различных хими1
ческих веществ, находящихся в почве
1 в основном алифатических и арома1
тических углеводородов и еще целого
ряда вредных для здоровья компо1
нентов, находящихся в почве вокруг
трубы. К загрязненным территориям
относятся урбанизированные мест1
ности, индустриальные области,
участки бывших и действующих бен1
зозаправочных станций, пункты по
химической очистке, химзаводы, ла1
кокрасочные и другие предприятия с
вредными условиями воздействия на
окружающую среду, бытовые и про1
мышленные свалки, места добычи и
транспортировки нефти, бензина, ди1
зельного топлива, терминалы для их
переработки и погрузки и прочие про1
мышленные производства.
Документированные факты прони1
цаемости полимерных труб (рис. 4),
исследования и публикации на эту те1
му были обнародованы в начале 901х
годов и все чаще появляются в зару1
бежной прессе.
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В настоящее время в США, Анг1
лии, Франции и др. развитых странах
применение полимерных труб в по1
добных зонах регламентируется фе1
деральными и государственными
стандартами, предусматривающими
предварительное исследование грун1
тов (почв) в местах предстоящей ук1
ладки полимерных трубопроводов.
Этими же стандартами установлены
максимальные допустимые концент1
рации органических химикалий и аро1
матических углеводородов в грунтах
будущей трассы полимерного тру1
бопровода водоснабжения. Если тру1
бопровод водоснабжения планирует1
ся построить в рискованных областях
или вблизи от них, то технические
регламенты многих стран рекоменду1
ют, чтобы этот трубопровод был пос1
троен из непроницаемых материалов.
Надо отметить, что помимо широ1
ко известных положительных у поли1
этилена присутствуют также особен1
ности, которые могут спровоцировать
аварийные ситуации на трубопроводе
уже через 517 лет эксплуатации. Од1
ними из главных проблем, с которыми
приходится сталкиваться при исполь1
зовании продукции из ПНД, является
повышенная уязвимость к нарушени1
ям технологического процесса на
этапе производства труб. В соответ1
ствии с российскими и мировыми
стандартами производство трубы
ПНД должно осуществляться из так
называемого трубного полиэтилена 1
гранул заранее окрашенного сырья с
хорошо диспегированным красите1
лем (сажей). Однако недобросовест1
ные производители используют нео1
крашенный полиэтилен или добавля1
ют его определенное количество на
стадии производства трубы. Окраши1
вающий концентрат при этом вводят
перед экструдером. Однако сажа
плохо диспергируется, остаются аг1
ломераты, которые являются конце1
нтраторами напряжений. И разрыв
трубы при действии внутреннего дав1
ления происходит, как правило, имен1
но в месте сажевого агломерата.
Для качественной прокладки поли1
этиленовых труб в условиях загружен1
ного подземного пространства круп1
ных городов требуется высокая куль1
тура их монтажа, квалифицированный
контроль за технологией сварки. Сле1
дует неукоснительно выполнять тре1
бования по устройству траншей, уп1
лотнению подушки и обратной засып1
ки труб. Трубы из полиэтилена необ1
ходимо укладывать на специально
подготовленную песчаную подушку,
чтобы предотвратить возможные ме1
ханические повреждения. Дальней1
шую обсыпку трубопровода следует
выполнять немерзлым грунтом опре1
деленного гранулометрического со1
става без твердых включений. На
практике же, в нарушение всех строи1
тельных норм и правил, обратная за1
сыпка зачастую осуществляется изъя1
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Рис. 3. Доли трубопроводных систем из высокопрочного чугуна в системах
водоснабжения крупнейших городов мира

тым грунтом, в том числе и мерзлым,
содержащим в себе крупные камни,
битый кирпич и другой строительный
мусор. Это приводит к образованию
локальных зон концентрации напря1
жений на стенке трубы и негативным
образом сказывается на дальнейшей
эксплуатационной надежности проло1
женного трубопровода.
Возникновение аварийных ситуа1
ций происходит из1за того, что дол1
говременные постоянные локальные
нагрузки приводят к потере полиэти1
леном пластичности, что в свою оче1
редь вызывает хрупкое разрушение
трубопровода. При этом трещина мо1
жет практически «перерубить» трубу
или распространиться вдоль трубы на
несколько метров. Кроме того, для
условий эксплуатации трубопроводов
в большинстве городов России харак1
терна необходимость выполнения
строительно1монтажных работ по
прокладке и перекладке труб в зим1
нее время, что требует особых подхо1
дов и технологий. Полимерные трубы
не обладают жесткостью (высокой
сопротивляемостью раздавливанию)
и имеют большой коэффициент ли1
нейного расширения, со временем их
прочность уменьшается.
Стоит сказать, что на сегодняшний
день очевиден недостаток полноцен1
ной нормативной базы применитель1
но к полимерным трубам, особенно в
части методик прочностных расчетов
несущей способности труб, рекомен1
даций по выбору того или иного типа
полимерных
труб,
регламентов
эксплуатации, методов их монтажа и
ремонта, учитывающих условия про1
кладки и эксплуатации. Это означает,
что большая доля конечной ответ1
ственности за уложенный трубопро1
вод перекладывается на работу под1
рядчика и требует строгого технадзо1
ра со стороны заказчика.
Для предотвращения вышеуказан1
ных проблем на объектах АО «Мосво1
доканал» в настоящее время приме1

няются трубы из полиэтилена PE 1001
RC (Resistance to Crack), стойкого как
к медленному, так и к быстрому обра1
зованию и росту трещин, что пол1
ностью соответствует современным
мировым тенденциям как среди ре1
сурсоснабжающих компаний, так и
среди предприятий1изготовителей
полиэтиленовых труб. Все развитые
цивилизованные страны выпускают
полиэтилен марки RC, поскольку сей1
час он является основным для ис1
пользования в этих странах. Также
этот материал выпускается странами
Восточной Европы и Китаем.
Классификация полиэтиленовых
труб представлена в спецификации
европейского нормативного докумен1
та PAS 1075 «Полиэтиленовые трубы
для альтернативных способов уклад1
ки: размеры, технические требования
и испытания». Согласно PAS 1075 (PAS
1 Publicly Available Specification) разли1
чают три типа труб RC:
1. Сплошные однослойные трубы
из PE 1001RC.
2. Трубы с индикаторной цветной
оболочкой из PE 1001RC.
3. Трубы с наружной защитной
оболочкой из минералонаполненного
полиэтилена (полипропилена) и внут1
ренней трубой из PE 1001RC.
В настоящее в Мосводоканале все
более востребованными становятся
бестраншейные технологии для вос1
становления старых трубопроводов.
Для санации водопроводных труб к
перечисленным выше материалам
(ВЧШГ, сталь, полиэтилен) добавля1
ются еще полиэтиленовые трубы U1
образного сечения, тонкостенные по1
лиэтиленовые лайнеры, не обладаю1
щие несущей способностью, а также
различные набрызговые полимерные
покрытия.
Бестраншейная прокладка тру1
бопроводов предъявляет дополни1
тельные требования к трубам. В част1
ности, для труб из ВЧШГ необходимо
использование специальных неразъ1
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емных соединений, а также дополни1
тельная защита раструба при протяж1
ке с разрушением существующей
трубы. Для полиэтиленовых труб обя1
зательно наличие наружного защит1
ного слоя на базе минералонапол1
ненной композиции из полипропиле1
на, а также проведение обязательно1
го контроля сварных швов.
При выборе методов восстановле1
ния трубопровода и определения оп1
тимальной технологии санации реша1
ющим фактором становится остаточ1
ный ресурс существующего трубо1
провода. При выборе метода ренова1
ции трубопровода, при котором не
происходит восстановление несущей
способности старой трубы, необхо1
димо учитывать следующие факторы:
1 типы возможных повреждений и
степень износа реконструируемого
трубопровода;
1 наличие и величина углов пово1
ротов по длине всей трассы;
1 возможная потеря формы сече1
ния нового рукава или покрытия при
отсутствии давления рабочей среды и
возникновении вакуума;
1 возможность вариантов даль1
нейших врезок в реконструирован1
ный трубопровод.
Все вышеперечисленные аспекты
должны быть указаны в технологичес1
кой карте (регламенте) на производ1
ство работ и неотступно соблюдаться
на строительной площадке.
Перед выбором метода рекон1
струкции проводится техническая ди1
агностика трубопровода с помощью
теледиагностики или с использовани1
ем методов неразрушающего контро1
ля с целью определения состояния
трубы и остаточного ресурса. В пер1
вую очередь проверяется целостность
труб и стыков, сдвигов между ними,
отсутствие трещин, целостность верх1
него свода, отсутствие прорастания
корней в раструбах, качество внутрен1
него покрытия трубопровода, наличие
трещин и отслоений в покрытии, не1
равномерность покрытия. Это необхо1

димо для своевременной ликвидации
дефектов, которые могут привести не
только к изливам воды, но и, как след1
ствие, к провалам грунта.
По результатам обследования на
стадии проектирования в зависимос1
ти от условий прокладки и метода
производства работ выбираются ма1
териал, тип трубы (толщина стенки
трубы, стандартное размерное отно1
шение (SDR), кольцевую жесткость
(SN), наличие наружного и внутренне1
го защитного покрытия трубы). Для
всех материалов труб необходимо
проведение прочностного расчета на
воздействие внутреннего давления
рабочей среды, давления грунта и
осевых нагрузок при протяжке, вре1
менных нагрузок, собственной массы
труб и массы транспортируемой жид1
кости, атмосферного давления при
образовании вакуума и внешнего гид1
ростатического давления грунтовых
вод. Если по результатам проведен1
ных диагностических расчетов подт1
верждается сохранение несущей спо1
собности, то достаточно применения
тонкостенных полиэтиленовых труб и
композитных набрызговых покрытий,
с помощью которых можно ликвиди1
ровать незначительные свищи и по1
вреждения. Необходимо отдельно от1
метить, что если тонкостенные полиэ1
тиленовые трубы выпускаются со
стандартными значениями SDR, то
для напыляемых покрытий определе1
ние необходимой и достаточной ми1
нимальной толщины должно быть оп1
ределено нормативными документа1
ми на основании показателя кольце1
вой жесткости конечной композиции.
Монтаж тонкостенных полиэтиле1
новых труб имеет свои особенности.
Одним из ключевых параметров явля1
ется количество установленной за1
порно1регулирующей арматуры (ЗРА)
на санируемом участке. Стоимость
работ по протяжке сплошного участка
без ЗРА будет значительно дешевле
аналогичного монтажа на интервале с
большим количеством ЗРА и фасон1

Рис. 4. Проницаемость полимерных труб в США в начале 901х годов
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ных частей. Это связано с технологи1
ей изготовления и монтажа конечных
фитингов, предназначенных для сое1
динения с существующей трубой.
Решение о выборе материалов
труб для наружных трубопроводных
систем водоснабжения, наружных и
внутренних покрытий труб, разумеет1
ся, должно основываться на гораздо
большем наборе фактов, свойств и
обстоятельств будущего применения,
чем имеется в существующей норма1
тивной документации, и обычно осве1
щаются в типовых рекламных публи1
кациях. Главное же заключается в
том, что такое решение должно при1
ниматься на основании технико1эко1
номических обоснований и заключе1
ний экологических экспертиз по каж1
дому конкретному объекту или райо1
ну водоснабжения, особенно на урба1
низированных и промышленных тер1
риториях. Для труб питьевого водо1
снабжения неприемлемо обоснование
их применения лишь соотношением
«цена1качество», к этому обязательно
должны добавляться такие парамет1
ры как долговременная прочность и
химико1бактериологическая безопас1
ность. Только следование такое «три1
аде» может обеспечить правильный
выбор труб и материалов и беспроб1
лемную эксплуатацию трубопровода.
Михаил Козлов,
начальник,
Ольга Меньщикова,
главный специалист,
Дмитрий Гаврилов,
главный специалист.
Управление новой техники
и технологий АО «Мосводоканал»
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