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ТЕХНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ ГОРОДА КЫЗЫЛ 

 

Аннотация: В статье рассматривается техническое обследование 

водопроводной сети города Кызыла, а также приведен анализ аварийности 

водопроводных сетей. При анализе использованы статистические данные 

аварийности водопроводных сетей за период 2015-2017 гг. Показано, что 

водопроводные коммуникации изношены на 80 %. Для улучшения качества 

водоснабжения г. Кызыл и с учетом перспектив развития необходимо 

провести полную реконструкцию существующей системы водоснабжения. 
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Annotation: The article deals with technical inspection of the water supply 

network in the city of Kyzyl, as well as an analysis of the failure rate of water supply 

networks. The analysis used statistical data on the accident rate of water supply 

networks for the period 2015-2017. It is shown that water pipelines are worn out by 

80%. To improve the quality of water supply. Environmental protection. 

 Key words: technical inspection, accident, pipeline, water supply network. 

 

Эффективность систем подачи и распределения воды в значительной 

мере зависит от технико-экономического обоснования принимаемых решений 

по зонированию этих систем, выбору материала и диаметров труб [1, с. 52], 

использованию регулирующих емкостей и станций регулирования. Эти 

решения должны базироваться на всестороннем анализе условий работы 

системы на различных стадиях развития и при различных режимах 

водопотребления. Для такого анализа необходимо выполнение сложных и 

трудоемких гидравлических и технико-экономических расчетов систем 

подачи и распределения воды. Анализ системы подачи и распределения воды 

позволяет судить об изношенности инженерных коммуникаций. Такой анализ 

проведен для системы водообеспечения города Кызыл [2, с. 84]. 

Централизованное водоснабжение города Кызыл в силу сложившихся 

особенностей застройки объектов жилого, общественно-делового и 

промышленного назначения представлено самостоятельными 

централизованными системами водоснабжения: 

– правобережной части города; 

– левобережной части города. 

Для обеспечения города холодной водой используются два подземных 

водозабора с суммарной проектной мощностью насосных станций I-го 

подъёма 55 тыс.м3/сутки. Общая протяжённость сетей водопровода 79,53 км. 

Расчётная присоединённая нагрузка абонентов – 11,8 тыс. м3/сутки. 

Количество абонентских вводов – 407 шт. (отдельно стоящие объекты), 466 
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шт. – объекты в многоквартирных жилых домах, частный сектор - 165 шт., 

водоразборных колонок – 22 шт. В 2014 году удельное водопотребление 

составило 169 л/сутки. 

Централизованная система водоснабжения левобережной части 

представляет собой единую технологическую зону, включающую:  

– водозабор основной;  

– водозабор резервный (расположен на острове); 

– повысительную насосную станцию – 1 шт.;  

– водоводы и распределительные сети общей протяжённостью 77,2 км;  

– смотровые колодцы (обслуживаемые специалистами ООО 

«Водоканал» – 879 шт.; ведомственные – 403 шт.);  

– водоразборные колонки – 22 шт.;  

– пожарные гидранты – 100 шт. (на обслуживании ООО «Водоканал»).  

Централизованная система водоснабжения левобережной части города 

обеспечивает холодной водой питьевого качества основную часть 

многоквартирных жилых зданий, объектов общественно-делового назначения 

и промышленности, часть жилой застройки усадебного типа, расположенных 

в левобережной части города. Часть населения, проживающая в малоэтажной 

застройке усадебного типа в пределах доступности к сетям централизованной 

системы водоснабжения, пользуется водоразборными колонками. Услугами 

централизованной системы водоснабжения левобережной части города 

Кызыла в 2014 году пользовалось 39 004 человек (34,2% населения города), а 

также 648 предприятий и организаций. 

Как показывает практика эксплуатации, нарушение надежной работы 

систем водоснабжения связано в основном с авариями [3, с. 111, 4 с. 57]. На 

рис. 1 показана зависимость протяженности сетей от диаметра труб. 
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Рисунок 1. Зависимость чего протяженности счет сетей чего от диаметра выше труб 

В городе труб наблюдается срок тенденция чего роста чего аварийных свой ситуаций труб на 

трубопроводах. Общее свой количество счет зарегистрированных срок аварий счет (за 2015-

2017гг), табл. 1 составляет чего 243, ликвидация труб потребовала выше раскопки воды 

трубопровода свой и производства воды ремонтно-восстановительных труб работ; среди чаще них 

94 особо свой сложные труб аварии, когда счет пришлось свой привлекать труб специальные свой средства чаще и 

механизмы. 

Сведения счет о количестве труб аварий воды приведены воды в табл. 1. 

Таблица чего 1. 
Количество выше аварий чаще на водопроводных воды сетях чего в зависимости срок от диаметров 

 

 
Диаметр, 

мм 
2015 год 2016 год 2017 год 

1 До 100 28 27 16 

2 150 18 19 15 

3 250 2 4 2 

4 300 17 15 8 

5 500 6 4 3 

6 600 5 4 2 

7 700 4 3 2 

8 900 7 5 2 

9 1000 12 10 3 

10 Всего 99 91 53 

 

Зависимость количества аварий от диаметра труб приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Зависимость количества аварий от диаметра труб 

 

Большая часть аварий в сетях силу происходят срок за счет нарушения труб стыковых выше 

соединений, образования чаще свищей труб трещин выше в стенках воды труб, разрывов срок стальных чаще 

труб, отказов силу в работе труб запорной, водоразборной срок и регулирующей счет арматуры. 

Максимальное чаще число срок аварий чаще приходится раза на трубы труб диаметром труб до 100 мм. На рис. 

2 показано количество выше аварий чаще на водопроводных воды сетях чего в зависимости срок от 

диаметров труб. 

Анализ технического состояния инженерных сетей города 100% 

непроводилось со времен строительства. Таким образом можно сделать 

вывод, что если вычесть количество отремонтированных или заменненых 

участков инженерных сетей то получим более 60% нетронутых участков 

инженерных сетей. Из всех типов инженерных сетей количественное 

соотношение самое большое у сетей водоотведения (60/40), второе место 

системы водоснабжения (55/45), третье теплоснабжение (50/50) и т.п. Конечно 

всю протяженность сетей заменить одновременно не получиться, учитывая 

высокую стоимость и другие внешние факторы. Одним из основных 

негативных факторов является глубина промерзания грунта (в среднем 3,2 м), 

особенности геологии (хаотическое, ломаное строение пластов харктерное для 

горных областей) расположения города (учитывая, что город расположен у 

подножя гор в гористой и холмистой местности плавно переходящей с южной 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015 год 28 18 2 17 6 5 4 7 12 99
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стороны в степь-полупустыню), а также нужно отметить 

резкоконтинентальность климата резкие перепады температур зимой до 

минус 60 градусов по цельсию, большая суточная амплитуда до 90 процентов, 

очень сильно сказывается на свойствах материалов трубопроводов, на 

конструкцию сетей и обслуживающий сети персонал. 

Некоторые труб сведения свой о затратах, связанных выше с ликвидацией силу аварий срок на 

восстановление счет водопроводных раза сетей раза г. Кызыл, приведены чего в табл. 2. 

Таблица труб 2. 
Продолжительность чаще ликвидации свой аварий труб на восстановление 

водопроводных выше сетей свой (г. Кызыл) 

Наименование чего участка,  

аварии 

Параметры чего трубопровода 
Продолжитель

ность труб 

ликвидации, 

сут 

Затраты свой на 

восстановле

ние, тыс.руб 

Глубина труб 

прокладки, 

м 

Диаметр, 

мм 

Температура 

грунта чаще на глубине срок 

прокладки счет в период выше 

аварии, ºС 

ул. Пролетарская счет  

(от ул. Пушкина срок до ул. Чургуй-оола)  
2,5 630 -2,6 0,7 390,6 

ул. Рабочая срок (от ул. Чульдум чего до ул. 

Тувинских труб добровольцев)  
2,5 530 -2,6 4 380 

ул. Титова 

 (от ул. Кочетова выше до ул. Рабочая) 
2,8 159 -1,8 5,5 800,2 

ул. Пролетарская воды (от Пушкина труб ло ул. 

Кузнецова свой ) 
2,4 630 -2,7 0,6 420,8 

Уменьшение количества чего аварийности выше инженерных выше сетей счет способствуют: 

усиление раза контроля раза за качеством счет строительно-монтажных работ счет и приема чаще 

трубопроводов, в первую очередь труб со стороны выше управлений свой водопроводно-

канализационных раза хозяйств; повышение срок качества чаще сварных чаще стыков воды труб, для 

чего к работам выше (особенно силу на ответственных срок трубопроводах) следует счет допускать чаще 

только труб опытных сварщиков, которые имеют соответствующий уровень 

подготовки и навыков; полный отказ от чего раза свинца срок для заделки чаще раструбов, кроме чаще 

исключительных случаев труб воды; снижение уровня воды использования раза жестких свой стыков раза 

чугунных срок труб и переход свой на пластичные труб соединения воды с применением воды 

современных резинотехнических силу уплотнителей; повышение уровня 

надежности и защиты сетей от коррозии чаще и гидравлических чаще ударов, 

своевременный раза планово-предупредительный чаще ремонт или переход к новым 

системам ремонта как мониторинговый ремонт; осуществление чаще постоянного свой 
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учета выше и анализа труб повреждаемости раза сетей свой и водоводов чего для выявления срок и 

устранения счет причин чаще аварий – непрерывный контроль.  
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