


Структурная	схема	водоснабжения	г.	Воркута	
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В	 настоящее	 время	 на	 территории	 города	 Воркута	 охват	 населения	
услугой	 централизованного	 водоснабжения	 составляет	 99%.	
Водоснабжение	осуществляется	с	использованием	сооружений:		

Водозабор	 Поверхностный	водозабор	из	р.	Уса.	
9	артезианских	скважин.	

Водоподготовка	 обеззараживание	хлором	

ВНС	и	гидроузлов	 14	установленной	мощностью	135	
тыс.	м3/сут		

РЧВ	 21	шт.	27	800	м3	

Система	
трубопроводов	

336	км	водопроводных	сетей,	из	них,	
60	км	магистралей	диаметром	от	
500мм	до	1000мм	



Работы,	выполненные	при	подготовке	систем	водоснабжения	и	
водоотведения	г.Воркута	к	осенне-зимнему	периоду	2017	–	2018	годов	
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Подготовка систем водоснабжения	 Количество	 Стоимость работ	

Выполнение работ  по восстановлению трубопровода Ду800мм на участке КП16-КП14, КВ20-КВ22 Усинского водовода  

Выполнение работ  по восстановлению трубопровода Ду250,300мм  на водоводе «перемычка» Комсомольский-Воргашор  

Выполнение работ  по восстановлению магистрального трубопровода Ду300мм по Западу  от ВК1-ВК11 (пос. Северный) 

Замена водоводов 1,801 км 12 951 128,00 ₽ 

Восстановление проектного положения водоводов 0,725 км 8 125 429,00 ₽ 

Восстановление тепловой изоляции водоводов 1,238 км 5 110 044,00 ₽ 

Замена задвижек 16 шт 505 953,00 ₽ 

Прочие работы 10 290 596,00 ₽ 

Итого на подготовку систем водоснабжения:	 36 983 150,00 ₽ 

Подготовка систем водоотведения	 Количество	 Стоимость работ	

Замена трубопроводов 0,075 км 330 621,00 ₽ 

Замена основного оборудования (насосные установки, задвижки) 5 шт 1 552 971,00 ₽ 

Ремонт канализационных колодцев  22 шт 628 800,00 ₽ 

Прочие работы 2 625 438,00 ₽ 

Итого на подготовку систем водоотведения:	 5 137 830,00 ₽ 

Итого на подготовку к осенне-зимнему периоду: 42 120 980,00 ₽ 



Ситуационный	план	Усинского	водовода	
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Основным	источником	водоснабжения	города	Воркута	является	поверхностный	водозабор	из	водохранилища	на	
р.	Уса,	емкостью	20	млн.	м3,	обеспечивает	до	90%	общего	водопотребления	города.		



Работы,	выполненные	при	подготовке	Усинского	водовода	к	ОЗП	
2017	–	2018	годов	
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№	 Вид работ	
Ед. 
изм.	 План	 Факт	 %		

1	
ППР насосов. Смазка или замена подшипников, подтяжка болтовых соединений, 
заполнение узлов насоса сальниковой набивкой. Центровка двигателя	 шт.	 16	 16	 100% 

2 
Замена каната мостового подъемного крана в зале затворов насосной станции 1-го 
подъема м 140 140 

100% 
 

3	 ППР задвижек и электроприводов	 шт.	 32	 32	 100% 

4	
Заваривание технологических отверстий, устранение трещин свищей, приварка 
латок	 шт.	 273	 273	 100% 

5	 Приварка резьбовых муфт в нижних точках трубопровода для опорожнения 	 шт.	 49	 49	 100% 

6	 Отсыпка, подготовка площадок под кран в местах замены трубопровода 	 м3	 1322	 1472	 100% 

7	
Восстановление проектного положения водовода Ду800мм, путем ремонта 
разрушенных и установкой новых скользящих опор 	 шт.	 39	 42	 108% 

8	 Замена  бетонных опор трубопровода Ду 800мм	 шт.	 39	 42	 108% 

9	
Устранение трещин свищей, утечек воды в трубах водовода Ду800мм методом 
«врезка катушки». Демонтаж, монтаж вставки, обварка стыков за 2 раза 	 м	 68,8	 87,4	 127% 

10	 Замена врезок меньшего диаметра Ду600мм на проектный диаметр Ду800мм	 м	 191,3	 224,7	 117% 

11	 Восстановление трубопровода "спутник" Ду250мм	 м	 316	 359,7	 114% 

12	 Восстановление тепловой изоляции Ду800, 800+250	 м	 394	 394	 100% 

13	 Реконструкция 16-й камеры. Монтаж учетного узла.	 шт.	 1	 1	 100% 

14 Диагностика труб Ду800мм м	 86	 86	 100% 



Мероприятия	по	повышению	надежности	Усинского	водовода	
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Д л я	 с н и ж е н и я	 р и с к о в	 п р и	
прохождении	 ОЗП	 2017	 –	 2018	 годов	
ООО	 «Водоканал»	 произвёл	 следующие	
мероприятия:	
ü  	 устранение	 местных	 и	 линейных	
потерь	 напора	 на	 участке	 от	 КП16	 до	
КП14	путем	замены	всех	врезок	Ду600мм	
на	 трубу	 проектного	 диаметра	 -	
Ду800мм;		

ü  	 восс тановление	 проектного	
положения	водовода	(рихтовка),	с	целью	
с н я т и я	 н а г р у з к и	 с 	 у ч а с т к о в ,	
подверженных	изгибам	и	растяжениям;	

ü  	 восстановление	 трубопровода	
«Спутник»	Ду250мм	между	КП14	и	КП16;	

ü  восстановление	тепловой	изоляции	на	
всём	протяжении	водовода;	

ü  реконструкция	16	КП:		
  	 монтаж	 узла	 учета	 в	 составе:	 6	
датчиков	 давления,	 3	 датчиков	
т е м п е р а т у р ы	 в о д ы , 	 д а т ч и к	
температуры	наружного	воздуха;	
  	 установка	 концевого	 насоса	 Wilo-
C r o n o B l o c - B L	 6 5 / 1 6 0 - 1 1 / 2	 н а	
теплопроводе	«спутник»;		
 	утепление	камеры.	



Усинский	водовод.	ОЗП	2017	–	2018	
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На	 Усинском	 водоводе	 было	 устранено	 4	 утечки	 на	
трубопроводе	Ду	800	м:	

ª  3	 ноября	 2017	 г.	 утечка	 трубопровода	 по	 опоре	 на	
участке	 водовода	 между	 камерами	 КВ5	 —	 КП6.	 Был	
вырезан	и	заварен	люк	(сварочный	шов	-1,4	м).	

ª  13	 декабря	 2017	 г.	 утечка	 трубопровода	 по	 шву	 на	
участке	 водовода	 между	 камерами	 КС7	 —	 КП6	 (2	
сварочных	шва	-2,2	м).	

ª  31	января	2018	г.	был	обнаружен	сильный	порыв	по	
сварочному	 стыку	 над	 опорой	 на	 участке	 водовода	
между	камерами	КС13	—	КП14.		

В	 16	 часов	 15	 минут	 трубопровод	 был	 остановлен	
путем	 закрытия	 отсечных	 задвижек	 в	 КП	№14,	 и	 в	 КП	
№11.	 Был	 осуществлён	 	 сброс	 воды	 через	 сбросовые	
задвижки.	 Кроме	 того,	 сверху	 на	 трубе	 был	 вырезан	
небольшой	 люк,	 заведены	 шланги	 и	 задействована	
мотопомпа	для	откачки	воды.		

Уровень	 воды	 был	 понижен	 на	 75%,	 разорванный	 стык	 был	 заварен,	 усилен	 дополнительно	
ребрами	жесткости,	после	чего	шланги	были	извлечены,	прорезанный	люк	заварен.		

В	0	часов	45	минут	участок	водовода	Ду800мм	от	КП	№14	до	КП	№	11	был	запущен	в	работу.		

Таким	 образом,	 самый	 серьёзный,	 за	 прошедшую	 зиму,	 инцидент	 на	 Усинском	 водоводе	 был	
устранён	 за	 8,5	 часов.	 Работы	 проводились	 на	 отрытой	 	 местности	 при	 температуре	 окружающего	
воздуха	-24С.		

На	поставках	воды	потребителям	г.	Воркута	инцидент	не	отразился.	



Усинский	водовод.	ОЗП	2017	–	2018	
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ª  5	мая	2018	г.	изменились	показания	приборов	расхода	и	давления	
на	 трубопроводах	Ду800мм	 и	Ду1000мм.	 Увеличился	 расход	 воды	 в	
трубопроводе	 Ду	 800мм	 на	 210м3,	 а	 на	 трубопроводе	 Ду	 1000мм	
расход	 уменьшился	 на	 135	 м3.	 Так	 же	 уменьшилось	 давление	 в	
трубопроводах.	Основываясь	на	этих	изменениях,	был	сделан	вывод,	
что	 на	 трубопроводе	 Ду	 800мм	 произошел	 порыв,	 территориально	
находящийся	ближе	к	I-му	подъему.		

В	20	часов	55	минут	обнаружен	порыв	трубопровода	Ду800мм	на	
участке	 водовода	 между	 КС21	 —	 КВ22.	 Трещина	 образовалась	 в	
верхней	части	трубопровода	по	старому	сварному	шву,	размер:	длина	
по	 окружности	 трубопровода	 -	 1,5	 м,	 ширина	 около	 1	 см.	 Труба	
переломилась	 в	 результате	 давления	 мокрого	 снега,	 толщина	
снежного	покрова	на	трубе	составляла	1,2	м.	

В	21	час	30	минут	поврежденный	участок	был	отключен	от	КП19	до	
КП24,	протяженностью	3	667	м.		

Были	проведены	подготовительные	работы	по	расчистке	снега.	Была	
задействована	техника:	погрузчик,	экскаватор	и	шнек-ротор	(МБУ	СДУ).	

С	7	до	8	часов	откачивалась	вытекшая	из	порыва	вода	для	доступа	к	
месту	ремонта	трубопровода.	

С	8.30	до	13.15	проводились	сварочные	работы	по	обварке	трещины	
трубопровода.	

В	13.30	трубопровод	был	поставлен	на	заполнение	и	промывку.	
В	15.35	водовод	запущен	в	работу	в	штатном	режиме.	

Инцидент	 был	 устранён	 за	 18,5	 часов.	 Работы	 проводились	 при	
температуре	окружающего	воздуха	-4С.		

На	поставках	воды	потребителям	г.	Воркута	инцидент	не	отразился.	



Зависимость	 количества	 отказов	 системы	 водоснабжения	 от	 объема	
работ,	выполненных	при	подготовке	к	ОЗП	
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При	 сопоставлении	объема	работ,	 произведенных	при	подготовке	 к	ОЗП	 (за	период	 с	 2011	 года	по	
2018	год),	к	количеству	инцидентов,	произошедших	при	прохождении	ОЗП,	отчётливо	видна	корреляция	
между	 этими	 показателями,	 что	 совершенно	 логично	 –	 чем	 больший	 объем	 работ	 выполнен	 при	
подготовке	к	ОЗП,	тем	меньше	количество	инцидентов	на	сетях	осень	и	зимой.	

25	283,65	 25	544,21	 25	841,20	
23	645,86	

29	996,52	

24	581,92	

36	983,15	

54	
74	

91	 99	

68	

110	
98	

2011-2012	 2012-2013	 2013-2014	 2014-2015	 2015-2016	 2016-2017	 2017-2018	

Финансовые	средства	затраченые	при	подготовке	к	ОЗП,	тыс.руб	 Количество	инцидентов	



Мероприятия	по	контролю	параметров	и	энергосбережению	
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Вывод	показаний	параметров	коммерческих	узлов	учета	тепловой	энергии	и	теплоносителя	на	
программный	комплекс	ЛЭРС	Учет	

1 .	 Подключение	
коммерческих	 узлов	
у ч е т а 	 т е п л о в о й	
э н е р г и и 	 и	
т е п л о н о с и т е л я	 к	
п р о г р а м м н о м у	
комплексу	 ЛЭРС	 Учет	
п о з в о л и л о	
о т с л е ж и в а т ь	
параметры	 горячей	
в о д ы 	 в 	 о н л а й н	
режиме.	

2 . 	 Ч т о	 в 	 с в о ю	
очередь	 увеличивает	
о п е р а т и в н о с т ь	
р е а г и р о в а н и я	 н а	
и з м е н е н и е	
п а р а м е т р о в 	 и	
позволяет	 экономить	
энергоресурс,	 таким	
образом	 сокращая	
р а с х од	 д енежных	
средств	предприятия.	

3.	 В	 случае	 возникновения	 нештатных	 ситуаций,	 программа	 информирует	 пользователя	 звуковым	 и	 визуальным	
сигналом,	что	обеспечивает	своевременное	устранение	инцидентов	на	сетях.	

4.	Отпала	необходимость	ежесуточного	ручного	опроса,	мониторинг	по	GPRS	,	не	зависимо	от	количества	подключенных	
пользователей,	значительно	дешевле	чем	по	CSD.	



Оптимизация  мониторинга параметров питьевой и горячей воды.

На нескольких  объектах, в ходе технического эксперемента, была разработана схема передачи данных посредством 

разветвленного кабеля RS 232 с помощью одного GPRS модема с нескольких контроллеров. Это позволило упростить 

обслуживание щитов и сократить количество оборудования дл я передачи данных.

Мероприятия	по	контролю	параметров	и	энергосбережению	
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Оптимизация		мониторинга	параметров	питьевой	и	горячей	воды	

На	 нескольких	 	 объектах,	 в	 ходе	 технического	 эксперимента,	 была	 разработана	 схема	 передачи	 данных	 посредством	
разветвленного	 кабеля	 RS	 232	 с	 помощью	 одного	 GPRS	 модема	 с	 нескольких	 контроллеров.	 Это	 позволило	 упростить	
обслуживание	щитов	и	сократить	количество	оборудования	для	передачи	данных.	

5.	 Система	 формирует	 "Отчет	 о	 сроках	 поверок	
средств	 измерений"	 за	 указанный	 период,	 если	
указана	 дата	 последней	 поверки	 и	 межповерочный	
интервал	 для	 устройства.	 Также	 в	 "Центре	
уведомлений"	 ЛЭРС	 УЧЕТ	 за	 30	 дней	 до	 окончания	
срока,	 появится	 сообщение	 о	 количестве	 устройств,	
требующих	 поверки.	 Данная	 функция	 исключает	
несвоевременную	 поверку	 из-за	 человеческого	
фактора.	

6.	 С	 ЛЭРС	 УЧЕТ	 поставляется	 набор	 из	 более	 30	
системных	 отчетных	 форм.	 Редактор	 отчетов	
позволяет	 создать	 отчетную	 форму,	 согласованную	 с	
требованиями	энергоснабжающей	организации.	



Мероприятия	по	контролю	параметров	и	энергосбережению	
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Диспетчеризация	канализационных	насосных	станций	

Сокращение	затрат	предприятия	в	результате	реализации	проекта	
Организация	 мониторинга	 работы	 	 КНС	 (после	 реализации	 3	 этапа)	

позволит	сократить	затраты:	
§  	 на	 тепловую	 энергию	 (за	 счет	 снижения	 температуры	 в	 КНС	 до	
минимально	необходимой	для	работы	технологического	оборудования	
с	+180	до	+100),	-	106,52	тыс.	руб.	в	год.	
§ 	на	электроэнергию	(за	счет	минимизации	затрат	на	освещение,	на	95%	
от	факта	из-за	отсутствия	постоянного	персонала)	-	447,56	тыс.	руб.	в	год.	
§ 	на	оплату	труда	обслуживающего	персонала	-	13,56	млн.	руб.	в	год.	

	Итого	сокращение	затрат	=	14,11	млн.	руб.	в	год.	
Дисконтированный	срок	окупаемости	проекта	составит		5	месяцев.	

Диспетчеризация	 –	 это	 процесс	 удалённого	
(дис танционно го )	 управления	 и	 контроля	
наблюдаемого	 объекта	 посредством	 передачи	
информационных	 данных	 от	 объекта	 до	 пункта	
управления.	

О с н о в н а я	 з а д а ч а	 д и с п е т ч е р и з а ц и и	 -	
своевременное	 получение	 информационных	 данных	
от	контролируемого	объекта	с	возможностью	быстрого	
реагирования	 для	 устранения	 неисправностей	 в	
работе	инженерного	оборудования.	

Диспетчеризация	КНС	позволяет:	
§  	 вести	 дистанционный	 контроль	 за	 соблюдением	
алгоритма	работы	насосов,	
§  	 вести	 дистанционный	 контроль	 за	 техническим	
состоянием	насосов,		
§  	 вести	 контроль	 пуско-регулирующей	 и	 защитной	
аппаратуры,		
§  	 дает	 возможность	 производить	 аудит	 и	 обработку	
сбоев	в	работе	оборудования.	



Потребление	 электрической	 и	 тепловой	 энергии	 ООО	 «Водоканал»	 при	
прохождении	ОЗП	с	2010	по	2018	год		
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66121,26	

42688,72	

48092,00	

41509,93	

32293,64	
30187,49	

38659,66	

32070,91	

-12,2	
-10,4	

-13,9	 -13,5	 -12,1	
-9,5	

-12,9	 -11,6	

46610,59	
48455,62	 47521,92	 47499,56	

30268,03	 29936,33	 30083,15	
27994,50	26751,94	 25964,14	 26060,24	 25315,65	

22538,54	 22632,00	
20372,99	 21250,00	

2010-2011	 2011-2012	 2012-2013	 2013-2014	 2014-2015	 2015-2016	 2016-2017	 2017-2018	

Потребление	тепловой	энергии,	Гкал	 Средняя	температура	внешнего	воздуха	по	ОЗП,	С		

Потребление	электрической	энергии,	тыс.	кВт.ч	 Подъем	воды,	тыс.куб.м	



Итоги	прохождения	ОЗП	2017	–	2018	годов	
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При	прохождении	ОЗП	2017	–	2018	годов:	
q  	 на	 сетях	 водоснабжения	 произошло	 98	 инцидентов	 (порывов,	 утечек),	 что	 на	 11%	меньше,	 чем	 в	

прошлом	году,	но	на	18%	больше,	чем	в	среднем	по	ОЗП	за	последние	7	лет.	

q  на	 сетях	водоотведения	произошло	270	инцидентов	 (засоров),	 что	на	37%	меньше,	 чем	в	прошлом	
году,	и	на	26%	меньше,	чем	в	среднем	по	ОЗП	за	последние	7	лет.	

q  Первый	подъём	Усинского	водовода,	благодаря	проведённым	работам	по	повышению	надёжности,	
всю	зиму	проработал	на	2-х	насосах	(вместо	3-х,	4-х	в	предыдущие	зимы),	что	позволило	сэкономить	
значительный	объем	электроэнергии	и	сохранять	давление	воды	на	безопасном	уровне.	

q  За	7	месяцев	ОЗП	было	израсходовано	электрическое	энергии	27	994	497,71	кВтч,	что	на	7%	меньше,	
чем	в	прошлом	году,	и	на	30%	меньше,	чем	в	среднем	по	ОЗП	за	последние	7	лет.	

q  За	7	месяцев	ОЗП	было	израсходовано	тепловой	энергии	32	070,91	Гкал,	что	на	17%	меньше,	чем	в	
прошлом	году,	и	на	25%	меньше,	чем	в	среднем	по	ОЗП	за	последние	7	лет.	

q  С	 целью	 подтверждения	 технической	 возможности	
замещения	используемой	ООО	«Воркутинские	ТЭЦ»	
для	 технологических	 нужд	 ТЭЦ-2	 г.Воркута	 воды	из	
реки	 Воркута,	 на	 воду,	 поставляемую	 по	
водопроводной	 системе	ООО	 «Водоканал»	 из	 реки	
Уса,	с	26	декабря	2017	года	по	22	февраля	2018	года	
был	проведён	натурно-технический	эксперимент.		

Эксперимент	 подтвердил	 возможность	 поставки	
на	 ТЭЦ-2	 воды,	 поставляемой	 по	 водопроводной	
системе	ООО	«Водоканал»	из	реки	Уса,	 в	 объеме	3	
миллиона	 кубических	 метра	 воды	 в	 год,	 что	
соответствует	300	кубическим	метрам	воды	в	час.	



Схема	водоснабжения	ТЭЦ-2	г.Воркута	по	водопроводной	системе	ООО	
«Водоканал»	из	реки	Уса	
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План	подготовки	к	ОЗП	2018	–	2019	годов	
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При	 составлении	 Плана	 подготовки	 систем	 водоснабжения	 и	 водоотведения	 г.Воркута	 к	 ОЗП	 2018	 –	 2019	
годов	были	учтены	итоги	прохождении	ОЗП	2017	–	2018	годов	

Подготовка систем водоснабжения	 Количество	 Стоимость работ	

Замена водоводов 3,516 км 18 643 950,00 ₽ 

Восстановление проектного положения водоводов 1,100 км 4 412 200,00 ₽ 

Восстановление тепловой изоляции водоводов 0,250 км 1 629 960,00 ₽ 

Прочие работы 11 942 750,00 ₽ 

Итого на подготовку систем водоснабжения:	 36 628 860,00 ₽ 

Подготовка систем водоотведения	 Количество	 Стоимость работ	

Промывка трубопроводов 29,441 км 2 625 440,00 ₽ 

Замена трубопроводов 0,388 км 6 678 270,00 ₽ 

Замена основного оборудования (насосные установки, задвижки) 21 шт 3 531 700,00 ₽ 

Прочие работы 6 147 760,00 ₽ 

Итого на подготовку систем водоотведения:	 18 983 170,00 ₽ 

Итого на подготовку к осенне-зимнему периоду: 55 612 030,00 ₽ 


