
ГЛАВА 3 

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

3.1 Методы, машины и оборудование для диагностики состояния 

сетей водоотведения 

 

Инструментальная проверка канализационных сетей и сооружений 

позволяет определить их состояние. В частности, она дает возможность 

выявить в грунтах, где располагаются сети и тоннельные коллекторы, 

пустоты и зоны разуплотнения на различных глубинах, обследовать 

техническое состояние канализационных трубопроводов и тоннелей, с тем 

чтобы обнаружить дефекты и разрушения, найти места инфильтрации и 

эксфильтрации сточных вод, провести дефектоскопию трубопроводов, 

тоннелей и других сооружений, определить уровень осадка в трубах и 

тоннельных коллекторах, обнаружить местоположение различного вида 

трубопроводов, а также засыпанных грунтом или заасфальтированных 

крышек люков, колодцев, шахт, буровых скважин 

Телевизионные установки, шаблоны и другое оборудование 

зачастую не могут проходить все расстояние из-за проросших корней 

деревьев, заиливания, наносов песка и по ряду других причин. 

В настоящее время многими фирмами разработаны агрегаты 

высокого давления, которые служат в качестве компактного оборудования 

для прочистки коллекторов и трубопроводов. 

На рис. 3.1 представлена схема установки на базе автомобиля для 

чистки дна трубопроводов и коллекторов. Установка оснащена 

беспроводной камерой наблюдения. 

Установка имеет следующие технические данные: область 

применении - трубы диаметром от 300 мм; диапазон передатчика > 300 м; 

продолжительность непрерывной работы - 8 часов; изображение на 

мониторе - чёрно-белое; съёмка - на выбор одна или две камеры; вес - 



очиститель дна 20-35 кг; мощность насоса - 260 л/мин и выше; установка 

имеет защиту от глубокой разрядки; разъём для подключения видео; 

защиту от водяных брызг – дворники; защита от влаги - защитный газ; 

ударостойкость - 3 Г; диапазон температур - от -5 до +40 °С; 

техобслуживания не требуется. 

 

 

Рис. 3.1 Установка для очистки дна трубопроводов и коллекторов 

 

В комплект установки входит дноочиститель с вращающимся 

шарниром и с 8, 10, 12 или 14 насадками на выбор, встроенная камера 

(телеконтроль по и/или против течения) с передатчиком и внутренним 

энергоснабжением; поворотный ролик шланга со встроенной антенной 

приёмника; приёмник; монитор 12"; ручной монитор (видимость 

независимо от освещения); черно-белый монитор в кабине водителя с 

видеомагнитофоном. 

На рис. 3.2 представлена установка для промывки сетей 

водоотведения под высоким давлением и всасыванием с непрерывной 

регенерацией загрязнённой воды фирмы Hellmers GMBH 

 



 

Рис. 3.2 Установка для промывки сетей фирмы Hellmers GMBH 

Fahrzeugbau 

 

Данная установка имеющая название «Водяной мастер» имеет 

следующие преимущества: 

- непрерывная регенерация воды; 

- самоочистительные системы фильтров; 

- гибкое использование объёма цистерны благодаря передвижному 

поршню; 

- оптимальное согласование регенерации воды с системой высокого 

давления. 

К другим возможностям «Водяного мастера» относятся: 

- дистанционное управление процессом, очистки; 

- кассета вакуумного шланга диаметром 100 мм или 125 мм с 

направляющими роликами; 

- телескопическая стрела с направляющими роликам вакуумного 

шланга; 

- утеплительная система для эксплуатации установки с температурой 

воздуха зимой до-15° С в режиме КОМБИ; 



- двойная лебёдка с шлангами высокого давления разных диаметров. 

Фирма Д. Видтвед Ларсен А/С предлагает современную 

гидродинамическую машину по промывке канализационных сетей и 

оборудования. Индивидуальные потребности потребителя определяют, 

какой будет комплектация установки. Схема работы гидродинамической 

установки приведена на рис.3.3. 

Гидродинамическая установка позволяет полностью произвести 

промывку сетей за один рабочий день. Шланг с гидродинамическим 

снарядом вводится в трубу. Продвижение шланга вперед по трубе 

происходит самостоятельно под воздействием давления воды, нагнетаемой 

насосом высокого давления. 

В процессе вывода шланга со снарядом из трубы размытые ил, песок 

и т.п. подаются назад к всасывающему шлангу. Вакуумный насос 

обеспечивает откачку ила, песка и т.п. в бочку. Поршень перемещается в 

зависимости от количества осадка или воды в бочке. 

Широкое применение для очистки трубопроводов находят различные 

приспособления разработанные немецкой фирмой KEG mbH (табл. 3.1), а 

также цепочные карусели (рис. 3.4). 

Цепочные карусели используются для прочистки коллекторов 

диаметром 125…400 мм, рекомендуемая мощность насоса  120 л/100 бар. 

Цепочные карусели могут быть использованы для работы по прочистке 

коллекторов диаметром  150…450 мм.  

При оснащении их соответствующим дополнительным 

оборудованием возможно их использование в коллекторах диаметром до 

2000 мм при рекомендуемой мощности насоса 260 л/100 бар. 

Направляющая каретка карусели состоит из 5 индивидуально 

регулируемых направляющих полозьев. Чрезвычайно острые 

самозатачивающиеся цепи, благодаря конструкции цепочных каруселей, не 

наносят повреждений поверхности трубы, что делает возможным 

использование этого снаряда в трубах из любого материала. 



 

 

 

 

Рис. 3.3 Схема (а) и общий вид (б) гидродинамической установки: 

1 — промывочный шланг; 2 — сборник ила, песка и т.п. в бочке; 

3 — поршень 

 

 

 



Таблица 3.1 

Приспособление для очистки дна трубопроводов и коллекторов 

Наименование и рисунок Назначение и характеристика 
Форсунка-торпеда 

 

 

Форсунка-торпеда изготовлена из 
чрезвычайно износостойкого материала. 
Благодаря оптимизации направления водяной 
струи КПД этой форсунки является на 
сегодняшний день непревзойдённым. 
Скользящий угол выброса водяных струй 
обеспечивает эффективную транспортировку 
грязи и песка, а также чрезвычайно высокие 
тяговые качества. Геометрическая форма 
форсунки (длина и вес) способствуют её 
оптимальному расположению внутри трубы. 

Королевская форсунка 

 

Королевская форсунка изготовлена из 
высокоизносостойкого стального литья. С её 
помощью осуществляется эффективная 
прочистка коллекторов большого диаметра с 
такими загрязнениями как ил, песок, жир и др. 
КПД королевской форсунки втрое превышает 
эффективность традиционных форсунок. Это 
универсальная форсунка для очистки всей 
поверхности коллектора. 

Трёхгранные кватро-
форсунки 

 

Трёхгранные кватро-форсунки -это идеальный 
инструмент для быстрой прочистки 
трубопроводов при засорениях с полной 
закупоркой любого характера. Острые грани 
форсунки помогают ей вклиниться в 
преграждающие ей путь скопления камней, 
корней, комков глины и т.д. и разрушить их, а 
исходящие струи размывают заторы. 

Буравчик 
 

 

Буравчик глубоко проникает в 
закупоривающие трубы слои , постепенно 
размывает и отбрасывает их назад. Нет потерь 
тяги за счёт исходящих струй, хорошая 
проходимость на участках с изгибами. 
Рекомендуется использовать кватро-форсунку 
с буравчиком в коллекторах с сильным 
сдвигом муфт, т. к. за счёт выбора угла 
исходящих из буравчика водяных струй 
автоматически происходит центрирование 
положения форсунки внутри коллектора. 

 



 

Рис. 3.4 Цепочная карусель для прочистки коллекторов 

 

Следует отметить, что лишь в некоторых городах Украины имеются 

диагностические комплексы, включающие телеустановки для 

инспектирования подземных канализационных сетей. 

Результатом анализа отечественного и зарубежного опыта стала 

представленная в табл. 3.2, п. 1–16 классификация существующих методов 

ухода за сетями водоотведения и их очистки. Обзор отечественной и 

зарубежной научно-технической литературы, посвященной вопросам 

инспекции сетей, позволил обобщить известные способы инспектирования 

и оборудование, необходимое для ведения этих работ табл. 3.2, п. 17–32. 

Для проведения диагностического инспектирования подземных 

трубопроводов и коллекторов водоотведения предприятием 

«Харьковкоммуночиствод» совместно с институтом «УкркоммунНИИ-

прогресс» разработан и внедрен лабораторный комплекс ЛТК 300–3200, 

оснащенный плавающим и передвижным (шагающим) модулями с 

установленной на них телевизионной видеокамерой (рис. 3.5). 

Лабораторный комплекс выполняет исследования инженерных сетей 

предприятия начиная с 1997 года. За это время проведен осмотр 9000 м 

тоннельных коллекторов, 3000 м трубопроводов диаметром от 600 до 1500 

мм, 32 шахтных коллектора Харькова. Обследовано также 3000 м 

трубопроводов в других городах Украины: Ивано-Франковске, Сумах, 

Херсоне и др. 

 



Таблица 3.3 
Классификация способов очистки и инспектирования канализационных сетей 

№ 
п/п 

Наименование Схема 
Условные 

обозначения 
1 2 3 4 

Способы подготовки к инспектированию 
1 Прочистка 

канализационной сети 
проволокой 

 

1 – вилы; 2 – проволока с 
наконечником; 3 – хомут 
для прикрепления троса;  
4 – трос; 5 – направляющая 
труба диаметром 50 мм;   
6 – винтовой зажим для 
закрепления направляющей 
трубы 

2 Механическая 
прочистка сети с 

помощью лебедок и 
ковша с 

раскрывающимися 
створками 

 

а – схема прочистки;  
б – ковш с закрытыми 
створками; в – ковш с 
открытыми створками; 
1 – моторные лебедки с 
краном-укосиной; 2 – ковш; 
3 – контейнеры на катках;  
4 – подшелыжный съемный 
блок; 5 – корпус ковша;  
6 – боковая планка;  
7 – створки; 8 – петли для 
соединения створок;  
9,10 – передняя и задняя 
скобы; 11 – направление 
движения тросов к лебедкам  



Продолжение табл. 3.3 
1 2 3 4 
3 

Прочистка сети с 
помощью шаров 

 
 

1 – шар; 2 – лебедка;  
3 – трос 

4 

Прочистка труб с 
помощью 

деревянного 
цилиндра 

 
 

1 – лебедка; 2 – осадок;  
3 – цилиндры 



Продолжение табл. 3.3 
1 2 3 4 
5 Устранение засорения 

в канализационной 
сети 

 

1 – стендер; 2 – шланг;  
3 – ограждение места 
работ; 4 – водопровод;  
5 – веревка к 
спасательному поясу 

6 Очистка канала 
ротационным 
очищающим 
агрегатом 

 

1 – приводной агрегат;  
2 – приводной 
ротационный вал;  
3 – описывающая емкость; 
4 – вытекание воды;  
5 – направление потока;  
6 – отложения;  
7 – ротационный механизм 
для очистки 

 



Продолжение табл. 3.3 
1 2 3 4 
7 Очистка тоннеля 

насосами высокого 
давления 

 

1 – автомобиль с насосом 
высокого давления;  
2 – отсасывание; 3 – сопло 
высокого давления 

8 Система промывки 
“Sielwolf” 

(«канализационный 
волк») 

 

 
 

1 – грубая масса;  
2 – просеивающая машина; 
3 – барабан наматывания 
рукава шланга; 4 – барабан 
наматывания рукава 
шланга воды под 
давлением;  
5 – гидроциклон;  
6 – верхний резервуар;  
7 – натяжной трос;  
8 – устройство «Sielwolf» 
(«канализационный волк»); 
9 – шламовый насос;  
10 – резервуар с суспензией 



Продолжение табл. 3.3 
1 2 3 4 
9 Система промывки 

“Kanaljumbo” 

 

1 – контейнер для осадков; 
2 – барабан наматывания 
рукава; 3 – сжатый воздух; 
4 – установка “Kanaljumbo” 

10 Устранение 
наслоений в больших 

круглых 
канализационных 

каналах с помощью 
складчатого 

промывочного шара 

 

 
 

1 – уровень воды;  
2 – промывочный шар;  
3 – канализационный 
канал; 4 – частичное 
заполнение; 5 – наслоения; 
6 – наслоенная дюна;  
7 – очищенный канал;  
8 –  промывочный шар 
развернутый;  
9 – промывочный шар в 
разрезе 

11 Механическая 
очистка напорных 
труб с помощью 
скребка (Molch) 

 
 

1 – напорная труба;  
2 – вода под давлением;  
3 – очищающий скребок;  
4 – улавливающий 
резервуар; 5 – выпуск  



Продолжение табл. 3.3 
1 2 3 4 
12 Устранение корней 

буровым станком 
(Kasparo AG) 

 

 
 

1 – лебедка тягового 
канала; 2 – проросшие в 
трубу корни деревьев;  
3 – прибор для обрезки 
корней 

13 Устранение корней 
пенными 

гербицидами 

 

 
 

1 – барабан для 
наматывания рукава;  
2 – емкость с гербицидами; 
3 – корни деревьев, 
проросшие через трещины 
и стыки; 4 – затвор с 
подсоединенным шлангом; 
5 – пенистые гербициды;  
6 – напор 



Продолжение табл. 3.3 
1 2 3 4 
14 Профилактическая 

промывка 
канализационной сети 

 

 
 

1 – промывочная машина; 2 
– шланг; 3 – тележка с 
роликами; 4 – насадка 

15 Промывка водой под 
высоким давлением 

 

 
 

1 – сопло высокого 
давления; 2 – 1-я фаза;  
3 – 2-я фаза; 4 – рабочее 
направление;  
5 – направление потока;  
6 – отсасывание;  
7 – промывочная машина 
высокого давления 

 



Продолжение табл. 3.3 
1 2 3 4 
16 Очистка с помощью 

утолщенных шаров 
 

 

1 – подъемник с грейфером 
для подъема шаров;  
2 – мульда опускания;  
3 – шаровой сигнальный 
прибор;  
4 – канализационный 
трубопровод;  
5 – незатвердевшие 
отложения; 6 – утолщенные 
шары; 7 – движение 
утолщенных шаров с 
повышенной скоростью;  
8 – поток сточной воды;  
9 – наклоненная мульда 
опускания; 10 – шаровой 
сборник; 11 – шахта 

Классификация способов инспектирования канализационных трубопроводов 
17 Инспектирование 

тоннельного 
коллектора с 

помощью зеркал 

 

 
 

1 – лампа; 2 – зеркало;  
3 – наблюдатель 



Продолжение табл. 3.3 
1 2 3 4 
18 Инспектирование 

шахты с помощью 
лазера и шайбы с 

отверстием 

 

 
 

1 – лебедка; 2 – лазер;  
3 – луч лазера; 4 – шайба с 
отверстием;  
5 – ориентировочная 
пластинка 

19 Определение 
минимального 

сечения с помощью 
калибра 

 

 
 

1 – лебедка тягового троса; 
2 – направляющий ролик;  
3 – калибр 



Продолжение табл. 3.3 
1 2 3 4 
20 Испытание 

коллектора на 
плотность 

самоудерживающейся 
системой 

 

 
 

1 – гидрант;  
2 – контрольный щит;  
3 – компрессор;  
4 – нагнетание воздуха в 
напорную колбу (пузырь); 
5 – запорная колба;  
6 – контрольная колба;  
7 – подвод воды;  
8 – контроль движения 
воды; 9 – нагнетание 
воздуха в контрольную 
колбу 

21 Испытание водой 
подсоединяемого 

канала 

 

 
 

1 – тяговой канат;  
2 – канал; 3 – связки 
трубчатой колбы и 
подсоединяемого канала;  
4 – смотровой колодец;  
5 – трубчатая 
испытательная колба;  
6 – соединительная цепь;  
7 – связующий шланг 

 



Продолжение табл. 3.3 
1 2 3 4 
22 Инспектирование  

коллектора с 
помощью канального 

телевидения 

 

 
 

1, 1′ – лебедка тягового 
каната; 2 – камерный 
кабель; 3 – контрольный 
пост управления;  
4, 4′ – переговорные 
устройства;  
5 – направляющий ролик;  
6 – канальная телекамера 

23 Испытание отдельных 
участков коллектора 

на плотность 

 

 
 

1 – гидрант; 2, 2′ – лебедка 
тягового каната;  
3 – контрольный щит;  
4 – направляющий ролик;  
5 – запорная колба;  
6 – контрольная колба;  
7 – подвод воды;  
8 – тяговой канат;  
9 – контроль давления 
воды; 10 – нагнетание 
воздуха в запорную колбу; 
11 – нагнетание воздуха в 
контрольную колбу 



Продолжение табл. 3.3 
1 2 3 4 
24 Инспектирование 

коллектора с 
помощью 

самопередвижной 
камеры 

 

 
 

1 – монитор; 2 – 
перегородка; 3 – барабан с 
кабелем; 4 – кабель для 
камеры; 5 – ролик 
обратный  

25 Испытания на 
плотность водой 

 

 
 

1 – контрольный щит; 2 – 
цистерна с постоянным 
давлением; 3 – компрессор; 
4 – давление воздуха 
запирающей колбы;  
5 – запирающая колба;  
6 – испытательная колба;  
7 – подача воды;  
8 – контроль давления 
воды; 9 – сжатый воздух 
испытательной колбы 

 



Продолжение табл. 3.3 
1 2 3 4 
26 Определения места 

повреждений с 
помощью 

акустического 
метода корреляции 

 

 
 

1 – датчик 1;  
2 – компрессор/вакуумный 
насос; 3 – измерительный 
вагон; 4 – датчик 2;  
5 – микрофон 2;  
6 – запирающая шайба;  
7 – звуковая волна;  
8 – запирающая колба;  
9 – микрофон 1 

27 Испытания с 
помощью 

аэрозольных 
генераторов 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

1 – направление для 
положения вводной трубы 
параллельно стенке трубы; 
2 – вводная труба;  
3 – шланг подключающей 
трубы; 4 – направляющая 
штанга; 5 – держатель 
направляющей штанги с 
эксцентрическим 
подключением;  
6 – подвижный изгиб с 
поворотом от 0ºдо 180º;  
7 – запирающая колба с 
помощью аэрозольного 
прибора инспектирования; 
8 – наполненная 
запирающая колба 



Продолжение табл. 3.3 
1 2 3 4 
28 Инспектирование с 

помощью воздушной 
сейсмики 

 

 
 

1 – сейсмограмма секции;  
2 – отражающиеся волны;  
3 – преломляющиеся волы; 
4 – прямые волны;  
5 – геофоны; 6 – гаситель 
энергии; 7 – геологическая 
граница слоя; 8 – звуковой 
источник; 9 – поверхность 
земли 

29 Определение утечки с 
помощью канального 

зонда: 
а – принципиальная 
схема; 
б – протокол 
изменений 

 

 
 

1 – зонд; 2 – течь;  
3 – утечка; 4 – неплотная 
муфта 



Продолжение табл. 3.3 
1 2 3 4 
30 Определение 

инфильтрации с 
помощью прибора, 
измеряющего утечку 

 

 
 

1 – кабель камеры;  
2 – шланг сжатого воздуха 
для измерения утечки;  
3 – баллон для сжатого 
воздуха; 4 – монитор;  
5 – электролебедка;  
6 – канат; 7 – запирающая 
колба; 8 – прибор 
измерения утечки;  
9 – управляющий щит;  
10 – мерный сосуд;  
11 – передвижная труба;  
12 – поддерживающая 
штанга; 13 – обратный 
ролик 

31 Инспектирование на 
плотность 

 

 
 

1, 4 – лебедка тягового 
каната; 2 – контрольный 
щит; 3 – цистерна с 
постоянным давлением; 5, 
8 – обратный ролик;  
6 – запирающая колба;  
7 – испытательная колба;  
9 – подвод воды;  
10 – канат; 11 – контроль 
сжатого воздуха;  
12 – сжатый воздух 
опресованой колбы;  
13 – сжатый воздух 
испытательной колбы 



Продолжение табл. 3.3 
1 2 3 4 
32 Инспектирование 

каналов подключения 
дома с помощью 
канального TV 

 

 
 

1 – камера на тележке;  
2 – боковые штанги;  
3 – спутниковая камера;  
4 – подключение дома;  
5 – главная камера;  
6 – главный канал 

 
 

 

 

 

 



Лаборатория используется при осмотре новых трубопроводов во 

время принятия строительных работ; при регулярном контроле 

трубопроводов для оценки их состояния в период эксплуатации; при 

обследовании действующих колодцев (шахт); при составлении паспортов 

технического состояния участков сетей; при создании базы данных, архива 

видеоматериалов о состоянии сетей; при выявлении дефектных участков 

сетей для планирования ремонтов. 

Телевизионный контроль позволяет предупреждать возможные 

аварии и своевременно выполнять ремонтно-восстановительные работы. 

Лаборатория дает возможность проводить обследование самотечных 

канализационных трубопроводов на глубине до 35 м при скорости 

движения сточных вод 0,5–4 м/с и диаметрах трубопроводов, мм: 

плавающий модуль……600–800 (наполнение 15–30 %) 

    1000–1200 (наполнение 10–50 %) 

    1250–3200 (наполнение 10–70 %) 

самоходный модуль…..300–500. 

Оборудование лабораторий смонтировано на автомобиле КамАЗ, что 

позволяет выполнять обследования независимо от погоды. В настоящее 

время оборудование лаборатории размещено в автомобиле «Газель». 

Обследование коллекторов выполняется поворотной телекамерой, 

установленной на плавающем (рис. 3.6) или самоходном (рис. 3.7) модуле. 

Время беспрерывной работы модуля без подзарядки аккумулятора – от 7 

до 10,5 ч (в зависимости от включения освещения). Питание лаборатории 

осуществляется от автономного бензиноэлектроагрегата мощностью 1,2 

кВт. Время бесперебойной работы 10,5 ч. 

Пульт управления позволяет оперативно контролировать состояние 

коллектора во время обследования, наносить на видеоизображение 

служебные надписи с обозначением места, времени обследования, длины 

пути, пройденного модулем. Изображение коллектора фиксируется 

видеокассетой. 



 

 

Рис. 3.5 Лаборатория ЛТК-600 на базе автомобиля КамАЗ. 

 

 

Рис. 3.6 Телекамера на плавающем модуле. 

 



 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7 лаборатория на колесном модуле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прием телеизображения от модуля осуществляется по ВЧ–кабелю, 

по которому передаются сигналы управления поворотным механизмом и 

освещением. Кабель связи и страхующий трос подаются с лебедки с 

помощью дистанционного управления. На лебедке установлен счетчик 

расхода кабеля с дискретностью 10 см, скорость размотки кабеля 10 см/с. 

Благодаря внутреннему осмотру сетей без их вскрытия лаборатория 

ЛТК 300–3200 позволяет значительно экономить материальные и 

энергетические ресурсы, открывать фронт работ для санации 

трубопроводов и ремонта другими методами, сокращая трудоемкие 

операции поиска аварийных повреждений инженерных сетей. 

 

 

3.2 Состояние сетей водоотведения 

 

По данным Госстроя Украины, при общей протяженности 

канализационных сетей Украины 59745 км полностью исчерпали свой 

амортизационный ресурс 8640 км и 7555 км находятся в аварийном 

состоянии. В канализационных системах работают 9739 насосных 

агрегатов, из них 3335 совершенно изношены, а 3056 требуют срочной 

замены. В городах и поселках ежегодно на канализационных сетях 

происходит более 43 000 аварий в год. 

В среднем же на канализационных сетях Украины случается более 

двух аварий в год на 1 км, что значительно превышает аналогичный 

показатель в странах Европы. 

Если учесть, что в Украине ежегодно перекладывается около 60 км 

сетей, то для перекладки 5299 км аварийных участков необходимо 88 лет, 

при условии, что остальные сети будут находиться в исправном состоянии, 

что маловероятно. Иначе говоря, если этот процесс будет идти такими 

темпами, то на восстановление аварийных трубопроводов понадобится не 

один десяток лет, и это без учета возникновения новых аварий. 



Причины преждевременного износа и аварийного состояния 

коллекторов одинаковы для всех регионов. Это, в первую очередь, 

коррозия сводов и истирание лотков коллекторов, электрическая коррозия, 

сброс в городскую канализацию промышленных сточных вод с 

нарушением допустимой концентрации агрессивных химических 

соединений, низкий уровень эксплуатации. Отсутствие во многих городах 

Украины современных технических средств контроля за состоянием 

коллекторов не позволяет своевременно обнаруживать дефекты и места 

повреждений, в результате чего аварийное состояние выявляется только 

после того, как авария произошла. Все это значительно увеличивает 

затраты на ликвидацию последствий аварий. Кроме этого, следует 

отметить, что значительная часть канализационных сетей в городах 

Украины не имеет дублирующих участков. 

По данным Госстроя Украины, централизованные системы 

водоотведения, особенно магистральные коллекторы диаметром более 400 

мм, находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. 

Анализ состояния сетей канализации городов Украины: Киева, 

Харькова, Чернигова, Севастополя и др. городов подтверждает эти данные. 

Систему канализационных сетей и сооружений Киева можно 

охарактеризовать как «весьма старую», 84,5 % которой отработали свой 

нормативный срок службы, установленный по амортизационным 

подсчетам, так как других нормативных или ведомственных документов, 

позволяющих определить срок служб или степень физического износа 

коллекторов, в наше время не существует. 

В 1999 г. ДКО «Киевводоканал» и ОАО «Киевпроект» были 

проведены выборочные исследования коллекторов и сооружений (табл. 

3.3). Техническое состояние коллекторов и сооружений определено в 

соответствии с «Правилами исследования, оценки внешних сетей 

сооружений водоснабжения и канализации (Киев, 1998 г.)». 

Виды повреждений исследованных коллекторов на основе данных  



Таблица 3.3 

Техническое состояние коллекторов и сооружений Киева 
№ 
п/п 

Наименование коллектора 
и сооружения 

Материал  и 
диаметр 

коллектора, 
мм  

Выявленный дефект Уровень 
техни- 
ческого 

состояния 
1 2 3 4 5 
1 Канализационный 

коллектор по Проспекту 
40-летия Октября 

Железобетон 
1500 
(щит) 

Коррозия железобетонных 
конструкций, просадка 
грунта под коллектором, 
коррозия металлических 
скоб колодцев, занесение 
грунта в коллектор 

IV 

2 Ново-Дарницкий 
канализационный 
коллектор  

Железобетон 
2500 
(щит) 

Занесение грунта в 
коллектор, течь стыков 
труб, трещины в 
конструкциях колодцев 

IV 

3 Канализационный 
коллектор по ул. Гайдара 

Железобетон 
1400 

Просадка грунта и 
коллектора 

IV 

4 Подводный коллектор до 
Оболонской КНС 

Железобетон 
2500 

Свищи, занесение грунта в 
коллектор 

IV 

5 Северо-Дарницкий 
коллектор 

Железобетон 
(кам.кирп.) 

900 

Разрушение колодцев, течь 
стыков, трещины в 
конструкциях камер 

III 

6 Сырецкий коллектор Железобетон 
800; 900 

Нарушение стыков, свищи. 
Наличие трещин в 
конструкциях камер 

III 

7 Выборгский коллектор Железобетон 
1200 

(кам.переп.) 

Разрушение конструкции 
камеры гашения 

III 

8 Коллектор по ул. Киото Железобетон 
1500; 1000 

(керам.блок.) 

Коррозия железобетонных 
конструкций 

III 

9 Коллектор по  
ул. Луначарского 

Железобетон 
1400 

Занесение участка 
коллектора песком, 
значительные свищи  

III 

10 Коллектор по  
ул. Тростянецкой 

Железобетон 
600; 900 

Нанос грунта в коллектор, 
трещины в камерах, 
осыпание горловин, 
коррозия скоб 

III 

11 Коллектор по ул. Лебедева-
Кумача 

Железобетон 
1000; 600 

Течь стыков, просадки 
коллектора на стыках 

III 

12 Коллектор по ул. Землячки 
(р-н Караваевых дач) 

Железобетон 
600 

Просадки коллектора на 
стыках 

III 

13 Коллектор по Столичному 
шоссе 

Железобетон 
500 

Коррозия железобетонных 
труб 

III 

14 Двухнапорная нить 
трубопровода от насосной 
станции (НС) «Пуща-
Водица» 

Чугун 
500 

Износ коллекторов №1 и 
№2. Необходимо 
строительство второй нити 
трубопровода Ø 500 

 



 

Продолжение табл. 3.3 

1 2 3 4 5 
15 I-нить напорного 

коллектора Святошинской 
НС 

Сталь 
700 

Износ стального 
трубопровода, смещение, 
необходим ремонт камер 

III 

16 Перовский коллектор Железобетон 
1500 

Просадка камер КК-10а, 
КК-12, КК-8а, КК-10 

III 

17 Правобережный коллектор Железобетон 
3100 

(камера) 

Перемычка, которая 
проектируется 

 

18 Напорный коллектор 
Подольской КНС 

Сталь 
900 

Значительный износ 
металлических труб 

III 

19 Коллектор по  
ул. Дехтяренко 

Железобетон 
1200; 1400 

Коррозия труб, 
обслуживание камеры 
гашения невозможно  

III 

20 Коллектор по  
ул. Молочанской 

Железобетон 
500; 900 

Течь стыков, трещины в 
горловинах, нанос грунта, 
коррозия скоб 

III 

21 Три напорных коллектора 
от Правобережной НС до 
Бортницкой станции 
аэрации 

Сталь 
2х1400; 1600 

Реконструкция камер и 
замена запоров с 
электроприводами 

II 

22 Коллектор по  
ул. Жилянской 

Чугун 
200 

Полный износ конструкций 
(построен в 1937 г.) 

III 

23 КНС №2 жилмассива 
«Никольская Борщаговка» 

 Необходим ремонт 
строительных конструкций 
(облицовка плиткой, 
установка дверей, ремонт 
кровли и др.) 

II 

24 КНС жилмассива 
«Оболонь» 

 Необходим ремонт несущих 
конструкций, ремонт и 
замена всасывательных 
запоров и др. 

II 

25 Главный городской 
коллектор 

Железобетон 
3100 

Полный износ свода. 
Газовая коррозия 

III 
Реконст. 

26 Самотечный коллектор от 
дюкерного перехода до 
Бортницкой станции 
аэрации 

Железобетон 
3100 

и сборный 
3100х2400 

 II 

27 БСА 1-й блок  Железобетон  III 
 

Примечание. II уровень– удовлетворительный, требует выборочного 

ремонта; III уровень – непригодный для эксплуатации, если не будут 

выполнены капитальный ремонт или реконструкция; IV уровень – 

аварийное состояние. 



табл. 3.3, можно объединить в следующие группы: 

просадка грунтов основания; 

просачивание жидкости в середину коллектора; 

нарушение герметичности стыков; 

возникновение и развитие трещин в каменных элементах; 

коррозийные повреждения внутренней поверхности коллекторов; 

коррозия открытого металла смотровых колодцев и камер. 

Просачивание жидкости внутрь коллектора – типичное повреждение 

железобетонных коллекторов. Степень их дефектности – от формирования 

на внутренней поверхности отдельных влажных пятен («слезинки») до 

возникновения свищей, через которые в середину коллекторов проникают 

грунтовые воды и размытый грунт, – его количество измеряется 

кубическими метрами, а степень наноса может быть такова, что участки 

коллекторов. 

Централизованный отвод сточных вод в Харькове был начат в 1914 

году. В настоящее время протяженность канализационной сети Харькова 

1492,98 км, в том числе коллекторов глубокого заложения диаметром  

1,8–3,2 м, построенных шахтной проходкой, около 60 км, 72,74 км 

напорных трубопроводов (рис. 3.8, 3.9). Износ сети по состоянию на 

начало 2007 г. составляет, около 70%, тоннельных коллекторов – 55%  

(рис. 3.10). 

Надежность конструкций канализационных трубопроводов зависит 

от многих факторов. По значимости это прежде всего факторы, 

провоцирующие развитие коррозии (качественные показатели сточных 

вод, скорость движения воды, система вентиляции), а также факторы 

физико-механического воздействия, геологические условия, глубина 

заложения, заделка стыков и др. 

Визуальные, телевизионные и лабораторные обследования 

канализационных коллекторов подтверждают, что основная причина 

аварийных     ситуаций   на   сетях   канализации  –  разрушение  сводов 



 

 

 

Рис. 3.8 Характеристика канализационных сетей г. Харькова по материалам 



 

 

 

Рис. 3.9 Возрастная характеристика канализационных сетей г. Харькова 
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Рис. 3.10 Протяженность инженерных сетей в г. Харькове и их износ 

 



железобетонных труб вследствие коррозии, другая причина – расстыковка 

труб в неблагоприятных гидрогеологических условиях, в том числе в связи 

с повышением уровня грунтовых вод. 

Больше всего аварий происходит на железобетонных трубопроводах, 

которые построены в 1950–1970-е годы и составляют четвертую часть 

общей протяженности канализационной сети Харькова. В основном это 

трубопроводы диаметром 600–1200 мм. Анализ характера повреждений 

показывает, что коррозии обычно подвергается сводовая часть 

трубопровода, которая может полностью разрушаться.  

Короткий срок эксплуатации железобетонных и бетонных труб (20 

лет) во многом обуславливается интенсивным воздействием агрессивной 

среды. Наименьший процент износа имеют керамические трубы [27], 

которые не подвержены коррозии вследствие действия агрессивных 

веществ, устойчивы практически  во всех средах, и поэтому область их 

применения неограниченна. 

Причиной возникновения аварийной ситуации очень часто является 

механическое повреждение трубопровода во время проведения ремонтных 

работ на других сетях либо закупорка трубопровода инородным телом.  

В течение пяти лет (1999–2003 гг.) на напорных трубопроводах 

произошло 14 аварий, причинами которых стали: 

1) истирание лотка трубопровода присутствующими в сточных водах 

твердыми веществами (при повышенной скорости течения); 

2) разрушение трубопроводов от коррозии вследствие агрессивного 

действия сточных вод и блуждающих токов; 

3) нарушение стыков трубопроводов. 

Анализ аварийных ситуаций, которые произошли на самотечных 

сетях водоотведения и были ликвидированы в период с 1995 по 2004 г. 

показывает, что за данный период произошло 280 аварий, ликвидация 

которых потребовала раскопки трубопровода и производства ремонтно-

восстановительных работ; среди них были 124 особо сложные аварии, 



когда пришлось привлекать специальные средства и механизмы. 

В среднем на 1 км сети г. Харькова происходит 4,6 аварий в год. 

По некоторым данным, в системах водоотведения России в замене 

нуждаются 58 тыс.км сетей (38 %), из них на коллекторы приходится 15 %, 

на уличные сети 26 % и на внутридворовые сети 68 % (табл. 3.4). По 

оценке специалистов, таких изношенных трубопроводов, как в России 

(если не считать страны СНГ), нет ни в одной цивилизованной стране 

мира. 

Таблица 3.4 

Состояние сетей водоотведения ЖКХ России 

Сети, требующие замены Сети 

водоотведения 

Протяженность, 

тыс.км тыс.км % 

Коллекторы 43 6 15 

Уличные сети 73 19 26 

Внутридворовые 

сети 

48 33 68 

Всего 164 58 36 

 

Из канализационных сетей Германии в грунт и грунтовые воды в 

течение года вследствие эксфильтрации попадает от 180 до 790 млн.куб.м 

сточных вод. К сожалению, таких данных по Украине мы не имеем. 

Однако информация об авариях и утечках сточных вод в городах страны 

дает основание предполагать, что объемы их эксфильтрации весьма 

значительны. 

Результаты исследования состояния канализационных сетей в 

Германии показали следующее . 

В последние годы было проинспектировано примерно 75% 

канализационных каналов. Расходы на их санацию составили в 2000 г. 

около  1,64 миллиарда евро. Обновление трубопроводов производилось в 3 

раза чаще, чем восстановление, и приблизительно в 2 раза чаще, чем их 



ремонт. Половина всех случаев санации проводилась открытым способом. 

Около 17% наружной канализации нуждалось в первоочередной санации. 

На устранение повреждений в этой части городской канализации 

потребовалось 45 миллиардов евро. Следующие 14% каналов имели 

незначительные повреждения, которые могли устраняться в течение 

длительного времени. 

В одной из работ представлены данные опроса 162 коммунальных 

служб и союзов Германии. Опрос проводился с целью установления 

состояния канализационной сети в федеральных землях. Пользователи 

канализационных сетей составляли 21,6 млн., или 27% жителей. Около 8% 

ответов было получено из новых федеральных земель. Данные опроса 

позволили определить старение канализации (рис. 3.11). 
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Рис. 3.11. Старение канализационных каналов (данные 2001 г.): 

1 – до 25 лет (30%); 2 – 26–50 лет (36%); 3 – 51–75 лет (10%); 4 – 76–

100 лет (14%); 5 – более 100 лет (4%); 6 – нет данных (6%). 
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3.3. Примеры аварийных ситуаций на сетях водоотведения 

 

Исследования показывают, что вопросы анализа аварий на сетях 

водоотведения мало освещены в научно-технической литературе. Аварии, 

происходящие в различных регионах страны, не подвергаются глубокому 

исследованию. В открытой печати сведения о них носят отрывочный 

характер, и данные не всегда соответствуют действительности. 

Известны факты, когда развитие коррозионного процесса приводит к 

разрушению материала коллектора в зоне просачивания, а потом возникает 

протекание. Например, после непродолжительной эксплуатации Ново-

Дарницкого канализационного коллектора в нем стал наблюдаться процесс 

эксфильтрации грунтовых вод, что явилось следствием коррозии стыков 

железобетонной обделки. Несмотря на большой диаметр тоннеля (2,28 м), 

на отдельных его участках песок, выносимый в коллектор через 

разрушенные стыки, заполнил коллектор до сводовой части (рис. 3.12, 

3.13). В результате произошло оседание грунта на дневной поверхности. 

Поскольку глубина залегания тоннеля равнялась 8,5 м, это повлекло за 

собой деформацию конструкций жилых зданий и могло привести к 

серьезным последствиям. Ликвидируя осадку грунта, строители приняли 

меры по засыпке образовавшихся воронок, однако процесс продолжался, 

что вынудило прибегнуть к полной перекладке тоннеля открытым 

способом. 

Просачивание возникает вследствие нарушения герметичности 

стыков коллекторов, выполненных из сборных элементов (при 

обводненных прилежащих грунтах оно сопровождается эрозией бетона). 

Выявленные трещины сборных железобетонных элементов 

локализуются в зоне размещения стыков и являются, скорее всего, 

следствием механических влияний и деформаций. Трещины каменных 

фундаментов, стен и проникновение в середину коллекторов (через 

трещины) грунтовой воды и песка также результат механического 



 

 

 

    

Рис. 3.12 Общий вид Дарницкого коллектора (Киев). 



 

 

 

 

Рис. 3.13 Вынос песка в коллектор через разрушенные стыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



воздействия. 

Коррозионные повреждения внутренней поверхности 

железобетонных коллекторов наблюдаются выше уровня их заполнения и 

частично в зоне изменяемого уровня жидкости. Бетон разрушается по 

схеме общекислотной коррозии (распад цементного камня с выпадением 

заполнителя), арматура также переходит в продукты ее окисления. На 

некоторых участках коррозия достигает степени, при которой несущая 

способность конструкций оказалась исчерпанной и произошел обвал 

сводов с выходом коллекторов из строя. Аналогично разрушаются 

материалы колодцев и камер. 

Открытые металлические элементы смотровых колодцев и камер (в 

том числе ступеньки, скобы, опалубка, закладочные детали) подвергаются 

интенсивной коррозии, вплоть до полного разрушения отдельных 

участков. 

Коррозионные повреждения, обнаруженные при исследовании 

канализационной сети Киева, характерны для всех городов СНГ, 

поскольку отражают техническую политику, которая была принята в 

бывшем СССР. Поиск более надежных решений – сегодня одна из 

наиболее важных задач, стоящих перед проектными, строительными и 

эксплуатационными организациями. 

В Чернигове главный напорно-самотечный коллектор из 

железобетонных труб диаметром 1000–1500 мм протяженностью 2,7 км, 

который отводит все городские сточные воды в канализационные 

очистные сооружения, находится в аварийном состоянии. Коллектор 

эксплуатируется с 1967 г. в условиях сильной газовой коррозии. В марте 

1997 г. вследствие полного разрушения труб провалился грунт, образовав 

воронку диаметром до 30 м и глубиной до 5 м. Через два месяца грунт 

обвалился вторично. Толщина стенок трубопровода уменьшилась от 10 до 

2 см и по всей длине возникли продольные и поперечные трещины. В 

аналогичном состоянии находится и городской канализационный 



коллектор диаметром 1300 мм протяженностью 1,5 км по ул. Ушинского, 

который отводит сточные воды предприятий северо-западного района 

города.  

Большая авария на канализационном коллекторе Чернигова 

произошла в феврале 2003 г. 

Состояние главного напорного канализационного коллектора в 

Севастополе, который эксплуатируется на протяжении 30 лет, признано 

аварийным. Коллектор морально и физически изношен. Амортизация 

составляет 100 %. Коллектор работает в сложном гидравлическом режиме, 

и аварийные ситуации происходят на различных его участках. В 1996 г. на 

этом коллекторе возникло семь аварийных ситуаций и допущен спуск 253 

тыс.куб.м неочищенных сточных вод в акваторию Черного моря, а за семь 

месяцев 1995 г. имело место 16 таких случаев со спуском в море 353 

тыс.куб.м неочищенных сточных вод. На ликвидацию последствий 

аварийных ситуаций затрачено свыше 190 тыс. гривень. В 1997 г. на 

различных участках указанного коллектора заменено 75 п.м труб и 

наложено свыше 70 латок и бандажей. 

В Днепропетровске при общей протяженности коллекторов 

диаметром более 400 мм 193,2 км полностью самортизировано 131,6 км, 

или 69,3 % коллекторов. Многие из них построены еще в 1914–1917 гг. и 

уже не способны воспринимать гидравлические нагрузки. 

В г. Сумы,  в районе улицы Гамалея, 1 мая 2001 г. произошла авария 

на канализационном коллекторе, в результате которой была прекращена 

работа дошкольных учреждений и школ города. Примерно в одно время 

произошло два порыва на канализационных коллекторах, находящихся 

примерно в километре один от другого. 

В ночь с 29 на 30 декабря 2001 г. случилась авария на участке 

напорного канализационного коллектора в Черкассах. Через этот 

коллектор, диаметр которого 1000 мм, городские хозяйственно-бытовые 

стоки транспортировались на очистные сооружения, принадлежащие ОАО 



«Азот». В результате прорыва образовалась воронка диаметром  около 20 

м и глубиной до 5 м. В городе была отключена подача воды, что привело к 

приостановке работы четырех котельных. По приблизительным подсчетам, 

в главную артерию Украины – Днепр с 31 декабря по 4 января 2001 г. было 

сброшено около 300 тыс., а по другим данным, 1 млн. кубометров 

нечистот. Подобная авария на этом коллекторе уже имела место в 1997 

году. Коллектор был выполнен из металлической трубы и работал в 

напорном режиме, основные причины его износа: истирание лотковой 

части, блуждающие токи и коррозия стен трубы. Следует добавить, что 

коллектор проходит в сложных грунтах, где есть плывуны. 

Авария на сбросном коллекторе очищенных сточных вод с 

Безлюдовских очистных сооружений Харькова произошла в 1978 году. 

Коллектор был построен методом щитовой проходки (ПЩ 3,2) в сложных 

гидрогеологических условиях, с наличием грунтов, имеющих низкую 

несущую способность, и плывунов. Толща грунта состояла из нескольких 

водонасыщенных пластов, разделенных водонепроницаемыми 

пропластками.  Строительство проводилось с применением эжекторного 

водопонижения. После окончания строительства и снятия 

водопонизительного оборудования стал устанавливаться естественный 

уровень грунтовых вод, агрессивных по отношению к бетону. Начался 

процесс инфильтрации, образования каверн в нижней части коллектора и 

выноса грунта, возникновения пустот. Под давлением верхнего слоя 

грунта произошла просадка коллектора, образовалась воронка диаметром 

около 40 м с выносом грунта в тело коллектора. Ремонтно-

восстановительные работы проводились с установкой перед  разрушенным  

участком дополнительной шахты, через которую производилась выемка 

грунта к месту провала, а разрушенный участок восстaнaвливaлcя методом 

щитовой проходки с устройством перекреплений. 

При эксплуатации Каховской плотины вследствие подъема уровня 

воды в Днепре оказался подтопленным один из участков 



канализационного коллектора в Запорожье, проложенный в наносных 

илисто-песчаных грунтах и состоящий из железобетонной сборной 

обделки диаметром 1,250 м. В результате подтопления возникла просадка 

некоторых участков трассы коллектора, кое-где достигавшая 500 м. Были 

нарушены технологические стыки, через которые  илистый грунт из-за 

обделочного пространства стал проникать внутрь коллектора. Ремонт 

коллектора на участке максимальной просадки (протяженностью 42 м) был 

осуществлен путем его вскрытия и перекладки, в основании коллектора 

был выполнен железобетонный ростверк на сваях, забитых на глубину 5 м. 

Эти работы пришлось вести в условиях большого притока грунтовых вод, 

когда потребовалось устройство шпунтового ограждения и двухярусного 

иглофильтрового водопонижения в сочетании с электроосмосом. Ремонт 

поврежденного участка продолжался около полутора месяцев, из которых 

значительная часть времени была затрачена на расчистку траншеи и 

борьбу с затоплением плывунными грунтами. 

В 2006 году в г. Харькове в результате коррозионных процессов 

обрушился коллектор проложенный из железобетонных раструбных труб 

нормальной прочности диаметром 2000 мм. 

Трубы укладывались на монолитное железобетонной основание с 

углом охвата 1200. Коллектор был проложен в 1971 году по ул. Фурманова 

и ул. Ново-Харьковской и является продолжением Центрального 

Салтовского коллектора с подключением к насосной станции №9. 

Коллектор имел разрушения на отдельных участках, но учитывая его 

общую длину 2793,5 м в ближайшие годы следует ожидать его полное 

разрушение и необходимость проведения ремонтно-восстановительных 

работ по всей его длине. 

Учитывая, что средняя глубина по всей трасе коллектора составляет 

4,8 м эти работы могут проводиться, как открытым так и закрытым 

способами. 

Заслуживает внимания авария, которая произошла в 1957 г. в Сиэтле 



(США) в коллекторе со смешанными водами, расположенном в холмистой 

местности на глубине 45 м. В канале диаметром 2 м, построенном в 1910–

1913 гг. закрытым способом, для отвода воды, попадающей во время 

строительных работ, был проложен дренаж. После окончания 

строительства его не убрали, а закрыли деревянной заглушкой, которая со 

временем разрушилась, и в результате вместе со стекающей водой 

сносилось основание коллектора. В канале с каменной кладкой появились 

продольные трещины, через которые происходила инфильтрация почвы с 

грунтовой водой. Все эти факты привели к образованию огромной 

пустоты, которая при обрушении создала на поверхности местности кратер 

глубиной 45 м и размерами в плане 30х40м. 

В июне 1993 г. на территории автомобильной парковки отеля, 

расположенного в одном из городов штата Джорджия, образовалась 

массивная усадочная раковина, что повлекло за собой гибель двух людей, 

которая стала предметом судебного разбирательства. Обвал произошел в 

результате эрозии почвы в связи с неисправным состоянием 

канализационного тоннеля. Последующее судебное расследование 

выявило ряд других сопутствующих факторов, включая очевидное 

пренебрежение историей данной территории на стадии планирования 

парковки, неточный расчет безопасности, а также неправильную  

интерпретацию  признаков надвигающегося обвала. 

Канализационный коллектор представлял собой арочный тоннель из 

неармированного бетона, диаметром 4 м с плоским основанием, которое 

сужалось к середине для создания сосредоточенного потока по центру 

основания при малом расходе воды. В первую очередь было сооружено 

основание тоннеля, затем выполнены вертикальные стены без создания 

секции для их закрепления. Предположительно обратная засыпка внешних 

сторон стен была произведена до формирования свода. Свод тоннеля 

разделен на пять отдельных совмещенных секций, каждая толщиной около 

60 см и длиной 7,7 м. Изначально была произведена лишь частичная 



обратная засыпка тоннеля. 

Отчет о расследовании обвала показал, что возможными его 

причинами явились перемещение размытой почвы внутрь тоннеля и 

множественные большие трещины, созданные инфильтрацией, особенно в 

периоды сильных потоков. Комиссия по расследованию причин 

обрушения пришла к выводу, что разрушения можно было бы избежать, 

если бы у проектировщиков имелась необходимая информация от 

различных городских служб. 

Анализ состояния водоотводящих сетей Украины достаточно 

подробно проведен в целом ряде работ Г.Я. Дрозда, И.А. Абрамовича, В.И. 

Бабушкина и др. 

В научных исследованиях этих автором подчеркивается, что в 

городах Украины только 15 % сетей находятся в удовлетворительном 

состоянии, остальные 85 % – в предаварийном и аварийном. При этом 69 

% всех аварий коллекторов приходится на аварии вследствие коррозии 

бетона и арматуры, когда под действием выделяющихся из сточных вод 

газов, таких, как сероводород, происходит разрушение свода коллектора. В 

зависимости от вида сточных вод, размеров коллектора и качества бетона 

срок эксплуатации коллекторов до аварии составляет от 5 до 27 лет 

(нормативный срок эксплуатации 20 лет). 

Усредненные данные о скорости коррозии бетона и сроке службы 

бетонных коллекторов представленная в табл. 3.5 позволяют приближенно 

оценивать агрессивность сточных вод, прогнозировать время безаварийной 

эксплуатации коллекторов в конкретных условиях. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3.5 

Скорость коррозии бетона и срока службы бетонных коллекторов 

Трубы 

Город 

да
м
ет

-
ро

м
, м

м
 

то
лщ

и-
но

й,
 м

м
 

Сточные воды 
Степень 
повреж-
дения * 

Срок 
эксплуата-

ции до 
аварии, 

лет 

Скорость 
коррозии, 
мм/год ** 

Бетонные трубы 
Симферополь 500 60 Хозяйственно-

бытовые 
С 27 2,2 

Чернигов 600 60 То же С 22 2,7 
Запорожье 300 30 » нС 7, 8, 19 4,3 

» 400 50 » нС 8, 11, 19 6,3 
» 500 60 » нС 10, 12, 19 6,0 
» 600 60 » нС 10, 17, 19 6,0 

Мелитополь 400 50 » С 14 3,6 
Евпатория 500 60 » С 12 5,0 
Кременчуг 500 60 » С 5 12,0 
Красноармейск  600 60 Мясокомби-

ната 
нС 8, 14, 20 7,5 

Железобетонные 
Запорожье 1500 120 Хозяйственно-

бытовые 
С 22 5,5 

» 1000 100 То же С 22 4,6 
Чернигов 800 80 » С 22 3,6 
Керчь 800 80 » С 16 5,0 
Кременчуг 1000 100 » С 15 6,7 
Мелитополь 600 60 » С 14 4,3 
Евпатория 1200 110 » С 11 10,0 
Ирпень 600 60 » С 10 6,0 
Славянск 800 80 » нС, Р 11, 13, 16 7,3 

» 600 80 » нС, Р 9, 11, 14 6,6 
Никополь 800 80 » С 6 13,3 
Жданов 800 80 Рыбокон-

сервного 
завода 

нС 11, 30 7,3 

Жданов 600 60 Мясокомби-
ната 

нС 9, 18 6,7 

Донецк 600 60 Пивного 
завода 

нС 10, 12, 16 6,0 

Херсон 1200 110 Хлебобу-
лочного 

комбината 

С 7 15,7 

* С – разрушение свода коллектора; нС – неоднократное разрушение свода 
коллектора;  
Р – раскрытие стыков. 
** Средние данные о скорости коррозии получены в результате деления 
толщины трубы на время эксплуатации до первой аварии. 
 

 


