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Структурная схема водоснабжения г. Воркута

2

В настоящее время на территории города Воркута охват населения услугой централизованного водоснабжения 
составляет 99%. 



Усинский водовод. История. Описание
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Зима 1968-1969 годов начиналась бесснежной, со 
середины ноября — ударили морозы. 

Все рукава р. Воркута промерзли до дна. 
водозаборы города опустели, встал вопрос об 
эвакуации города.

Город удалось спасти, были введены жесткие 
ограничения на водопотребление, была закольцована 
вода с очистных сооружений и т. д., ну и самое главное 
— потеплело.

В 1966 году в срочном порядке был спроектирован 
новый комплекс водоснабжения. 

Плотина на р. Уса, с огромным водохранилищем (длинной более 15 км) и Усинский водовод 
протяженностью 26,5 км, в две нитки, 800 и 1000 мм. Протяженность от I-го подъема до II-го подъема - 16,5 
км, протяженность от II-го подъема до гидроузла №8 - 10 км.

Водовод поверхностный, проложен открыто по тундре. Материал обеих ниток – стальная труба.
Опоры железобетонные 2000 х 2000 х 150 (h). 
Компенсаторы температурного расширения -  П- компенсаторы с шагом 120 м, ЛК- компенсаторы с 

шагом 120 м.
Первая очередь -водовод Ду800мм строился около двух лет, был запущен в эксплуатацию в 1970 году.
Вторая очередь – водовод Ду1000 мм строился и запускался частями, основная часть запущена в 

эксплуатацию в 1980 году, последний отрезок - в 1984 году.
Вода в месте забора, по проекту, должна была подогреваться, для чего, в одной теплоизоляции с 

водоводом 800 мм, был проложен водовод для подачи горячей воды, так называемый «спутник».



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. 



Ремонтные работы на Усинском водоводе в 2010 – 2016 годах
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Решением Воркутинского городского суда РК по делу № 2-1567/2013 от 20 июня 2013 г. на ООО «Водоканал» 
возложена обязанность по проведению восстановительных работ на Усинском водоводе от гидроузла на реке Уса до узла 
сооружений 2 подъема в форме: устранения трещин, свищей, утечек воды в трубах водовода методом «врезка - катушки» 
и «врезка - заплат» в зоне опор; восстановления проектного положения водовода, путем ремонта разрушенных и 
установки новых скользящих опор; восстановление тепловой целостности изоляции.

№ Вид работ
Ед.

изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Устранение всех трещин и свищей водовода шт 67 56 89 87 93 98 127

2 Замена трубопровода ДУ1000мм  м   970 22    

3 Замена трубопровода ДУ800мм  м  12 970    23,9

4 Замена трубопровода «спутник» ДУ250мм м 200  960    21

5 Замена отдельных участков водовода 
Ду1000мм методом «врезка катушки» м   10 40  26 4,7

6 Замена отдельных участков водовода 
Ду800мм методом «врезка катушки» м   23 200  62 32

7 Ремонт разрушенных и установка новых 
скользящих опор м     20 725 720

8 Восстановление ж/б опор водовода шт      8 14

9 Восстановление тепловой изоляции м 4667 2721  358 389 512 155

10 Рихтовка  водовода м    15    



Предпосылки аварийной ситуации на Усинском водоводе
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 Проектная мощность системы 
Усинского водозабора и водовода 150 
тыс.м3/сут. В настоящее время из-за 
резкого сокращения численности 
населения города и закрытия 
предприятий объем водопотребления 
снизился в 2,5 раза до 60 тыс. м3/сут.  Из-
за неполного заполнения трубы 
создаются предпосылки для замерзания. 

 «Спутник», обеспечивающий впрыск 
теплой воды в водовод, был заморожен в 
2001 году и функционировал только до 14 
камеры.

 Износ и деформация трубы, особенно в местах, где труба 
опирается на скользящую опору, из-за чего возникают зоны 
кристализации льда.

 Некачественный ремонт. В 2000-х годах в трубу Ду800мм 
было произведено 11 врезок трубы Ду600мм общей 
протяженностью 170 метров. При этом монтаж трубы был 
произведен с многочисленными нарушениями.

 Низкая температура окружающей среды длительный 
период времени.

 Отсутствие снежного покрова.



Авария на Усинском водоводе зимой 2016 года
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В декабре 2016 года  в период неблагоприятных погодных условий (низкая температура окружающей среды 
около -300С в течении 20 суток, -400С в течении 5 суток) несмотря на все предпринятые меры произошло 
обмерзание участка Усинского водовода Ду800мм между камерами переключения КП-16 и КП-14 (толщина льда до 
25см). 

22 декабря 2016 года при  штатном давлении по водоводу Ду800мм = 10,1 атмосфер, произошел рост давления 
до 13 атмосфер. В целях предотвращения порыва трубопроводов в машинном зале насосной станции (НС) I 
подъема, было произведено переключение в КП-16 и КП-14 для уменьшения давления на водоводе Ду800мм. 

На участке обмерзания Усинского водовода Ду800мм между камерами переключения КП-16 и КП-14 расход  из 
расчета составил 200-250 м3/ч. Давление — 0,6 атмосфер. 

Для промывки водовода Ду800мм на участке КП-14 до КП-16 были прорезаны технологические отверстия 50-
80мм, через которые сбрасывалась ледяная шуга.  Расход по водоводу Ду-800 на НС II  подъема постепенно 
увеличивался, t воды в КП-14 на водоводе Ду800мм повысилась c -0,10C  до + 0,14.

23 декабря 2016 года около 11:00 произошло резкое падение расхода воды на водоводе Ду800мм до 370 м3/ч, 
слив воды через технологические отверстия практически прекратился. Произошла закупорка льдом и шугой 
промываемого водовода на участке от КП-16 до КС-15. Предположительное место затора было определено и 
произведена работа по отогреву данного участка при помощи паровых передвижных установок (ППУ), что дало 
незначительный результат.

2 января 2017 года в 12:00 произошел порыв водовода Ду800мм  на опоре между КП-14 до КС-15. Для 
устранения порыва необходимо было слить воду, что в условиях очень низкой температуры окружающей среды 
было невозможно. 

Возникла угроза полной заморозки водовода Ду800мм на участке КП-16 до КП-14.
Вокруг трубопровода образовались большие площади льда, местами лед находился выше уровня 

технологических отверстий на трубопроводе.  В связи с чем вести работы по завариванию технологических 
отверстий в этих местах стало невозможно.

Возможность продолжить ремонтные работы появилась только с окончанием таяния льда - летом.
При проведении аварийно - восстановительных  работ было задействовано 26 человек и 12 единиц техники в 

круглосуточном режиме.



Мероприятия по повышению надежности Усинского водовода
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Для повышения надежности Усинского водовода, для предотвращения аварийных ситуаций, подобных той, 
что сложилась зимой 2016 – 2017 годов, рассматриваются две категории мер:
 Мероприятия капитального характера, требующие внесения изменений в проект;
 Мероприятия, реальные к выполнению в ходе ремонтной компании 2017 года.

С целью разработки указанных мер был создан Технический совет ООО «Водоканал» с участием специалистов 
водоканала, Воркутинских ТЭЦ, администрации м.о. Воркута, проектного института. 

На заседании совета 10 июля 2017 года было рассмотрены различные предложения о способе подогрева 
воды в водоводе на стратегическую перспективу (после 2017 года) и решено, что для принятия просчитанного и 
обоснованного инженерно-экономического решения, необходимо заказать действующую теплогидравлическую 
модель Усинского водовода.

Для снижения рисков ОЗП 2017 – 2018 годов

ООО «Водоканал» производит следующие мероприятия:
  устранение местных и линейных потерь напора на участке от КП16 до КП14 путем замены всех врезок 

Ду600мм на трубу проектного диаметра - Ду800мм; 
  восстановление проектного положения водовода (рихтовка), с целью снятия нагрузки с участков, 

подверженных изгибам и растяжениям;
  восстановление трубопровода «Спутник» Ду250мм между КП14 и КП16;
 восстановление тепловой изоляции на всём протяжении водовода. 
 в КП16 на трубопровод «Спутник» Ду250мм, перед впрыском горячей воды в водовод, устанавливается 

дополнительный насос. Камера оборудуется 10 датчиками: температуры и давления воды до и после 
перемычки, датчиками температуры наружного воздуха и воздуха внутри камеры;

 водоканал предоставляет рабочей группе расчет нагрузок по теплоносителю и тепловой энергии от котельной 
№4 мкр. Советский до КП16. 

Администрация м.о. «Воркута», МУП «СТС»:
 выполняет работы на оборудовании котельной №4 мкр. Советский, с целью обеспечения  заданных 

параметров и объемов теплоносителя.



Стратегические решения по повышению надежности Усинского водовода.
Теплогидравлическая модель водовода
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На разработку теплогидравлической модели 
Усинского водовода заключен договор с ООО 
«НПЦ Росводоканал» г.Новосибирск. Стоимость 
без НДС составляет 677 966,1 руб.

Теплогидравлическая модель создается на 
базе решения BentleyWaterGEMS, которое  
предоставляет простой в использовании 
комплексный инструмент поддержки принятия 
решений для сетей водоснабжения. ПО 
обеспечивает углубленное понимание 
функционирования системы инфраструктуры, ее 
реагирования на различные стратегии 
эксплуатации, а также перспектив ее развития в 
области гидравлики и гидрологии и 
предоставляет следующие возможности:

 Интеллектуальное планирование и 
безопасная доставка чистой воды;

 Точное моделирование работы 
системы водоснабжения;

 Выполнение надежных решений по 
реконструкции;

 Сокращение времени реакции на 
чрезвычайные ситуации;

 Реализация высококачественных 
проектов с минимальными 
вложениями капитала;

 Повышение командной 
производительности с помощью 
устойчивых гидравлических моделей, 
интегрированных в ГИС и САПР.



Дорожная карта по подготовке Усинского водовода к ОЗП 2017 - 2018 годов
1 часть
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№ Название задачи Длительность Начало Окончание Ответственные,
исполнители

 1. Поставка материалов 2 месяца 01.07.2017 31.08.2017 Вн. управляющий;
отдел снабжения 

 2. ППР насосов, задвижек и пр. оборудования 
водовода 4 месяца 01.06.2017 01.10.2017 Гл. инженер;

начальник участка

3. Ремонт аварийных участков водовода: 4 месяца 01.06.2017 01.10.2017 Гл. инженер;
начальник участка

3.1. Подсыпка площадок породой для выполнения 
ремонтных работ 2 недели 05.07.2017 19.07.2017 Гл. инженер;

начальник участка

3.2.
Ремонт разрушенных и установкой новых 
скользящих опор. Замена  бетонных опор 
трубопровода

3 месяца 11.07.2017 01.10.2017 Гл. инженер;
начальник участка

3.4 Замена врезок меньшего диаметра на 
проектный диаметр 3 месяца 03.07.2017 01.10.2017 Гл. инженер;

начальник участка

3.5. Восстановление трубопровода теплой воды 
"спутник" Ду250мм 2 месяца 25.08.2017 25.10.2017 Гл. инженер;

начальник участка

3.6. Восстановление тепловой изоляции 3 месяца 11.08.2017 01.11.2017 Гл. инженер;
начальник участка

4. Разработка проекта реконструкции 16-й камеры 18 дней 22.08.2017 10.09.2017

Гл. инженер; 
ПТО;

Гл. энергетик;
Гл. метролог

В соответствии с решениями Технического совета ООО «Водоканал» была утверждена Дорожная карта 
по подготовке Усинского водовода к осенне-зимнему периоду. 



Дорожная карта по подготовке Усинского водовода к ОЗП 2017 - 2018 годов
2 часть
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№ Название задачи Длительность Начало Окончание Ответственные,
исполнители

5. Реконструкция 16-й камеры 2 месяца 11.09.2017 11.10.2017
Гл. инженер;

начальник 
участка

6. Обеззараживание, промывка трубопровода 5 дней 12.10.2017 17.10.2017
Гл. инженер;

начальник 
участка

7. Актуализация регламентов устранения аварийных 
ситуаций на Усинском водоводе 1 месяц 10.07.2017 10.08.2017

Исп. директор;
Гл. инженер;

ПТО

8. Формирование аварийного запаса 4 месяца 03.07.2017 01.11.2017
Исп. директор
Гл. инженер;
снабжение

9. ППР необходимой автотехники, оборудования 4 месяца 03.07.2017 01.10.2017
Гл. инженер;

автотранспортны
й цех

10. Укомплектовать штат специалистами необходимой 
квалификации, при необходимости - обучить 4 месяца 03.07.2017 01.10.2017

Исп. директор;
Гл. инженер;

кадровая служба

Кроме мероприятий Дорожной карты, ООО «Водоканал» и ПАО «Т Плюс» рассматривается проект по 
снабжению ТЭЦ-2 г. Воркута водою Усинского водозабора. В случае реализации данного проекта 
обеспечивается оптимальный режим расходов по обеим веткам Усинского водовода, что значительно 
повысит устойчивость водовода к промерзанию.  ТЭЦ-2 получит более чистую воду, оказывающую менее 
агрессивное воздействие на оборудование ТЭЦ, чем вода из реки Воркута. 



Обеспечение ремонтных работ материалами. Аварийный запас
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В целях обеспечения ремонтных работ материалами 
был заключен договор поставки № 109С-29 от 27 июня 
2017 года с ООО Компания «Пионер» г. Екатеринбург.

Сумма поставки по данному договору составила 
14 233 452,60  рублей.

На водоканале утвержден и сформирован аварийный 
запас, который включает широкий спектр материалов, 
таких как труба стальная Ду 820*10; Ду 
25,50,100,150,200,400, сетка-рабица, арматура, сталь 
листовая, утеплитель URSA; битум, задвижки, фланцы, 
клапана и так далее.

Всего 137 наименований на общую сумму 4 022 183 
рубля.



Работы выполненные с 1 июня по 1 ноября 2017 года
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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 170 224,7 132%

11 Восстановление трубопровода "спутник" Ду250мм м 316 358,9 114%

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

13 Реконструкция 16-й камеры. Монтаж учетного узла. шт. 1 95%

14 Диагностика труб Ду800мм м 86 86 100%



Гидравлические испытания Усинского водовода, 
выполненные 12 октября 2017 года
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После завершения ремонтно-восстановительных работ обеих ниток Усинского водовода и запуска их в 
работу, были проведены гидравлические испытания при различных режимах: при работе на 1-м подъеме 
1-го насоса, 2-х насосов (штатный летний режим), 3-х насосов, 4-х насосов (зимние режимы).

Проведенные гидравлические испытания показали, что ремонтные работы - главным образом замена 
врезок Ду600мм на проектные Ду800мм и восстановление проектного положения скользящих опор,  
повысили пропускную способность водовода Ду800мм на 20%, а это является очень существенным 
фактором повышения надёжности водовода в зимний период.

Отчёт о замерах давления в ВК Усинского водовода 12.10.17.

№ камеры Ду 1 насос,
Р кгс/см2

2 насоса,
Р кгс/см2

3 насоса,
Р кгс/см2

4 насоса,
Р кгс/см2

14
800 0,54 1,00 1,45 1,50

1000 0,62 0,75 1,10 1,70

16
800 1,50 2,10 2,90 3,40

1000 1,4 2,10 2,80 3,30

В 2009 – 2016 годах подобных испытаний не проводили.  Несколько раз переносными приборами замерялось давление 
в 14 камере. В нитке Ду800мм никогда не фиксировалось давление больше 0,8 Р кгс/см2
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Реконструкция 16 КП 
предусматривает: 

монтаж узла учета в 
составе: 6 датчиков 
давления, 3 датчиков 
температуры воды, 
датчик температуры 
наружного воздуха;
установка концевого 
насоса Wilo-CronoBloc-
BL 65/160-11/2 на 
теплопроводе 
«спутник»; 
утепление камеры.
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Альтернативные источники водоснабжения:

Поверхностные воды  р. Воркута. 
На территории ТЭЦ-1 находится насосно-очистная станция города (НОС), которая до 1972 года была основной. 

Производительность станции 7 200 м3/сутки.
 В районе поселка Северный расположен первый подъем гидроузла № 2. Производительность 6 500 м3/сутки.

Подземные воды. 
Водозабор из подземных вод производится скважинами на Западно-Воркутинском месторождении, имеющих 

местное инфильтрационное питание водоносных горизонтов. Вся вода из скважин по водоводам поступает в 
сборные резервуары, а затем повысительными насосами подается в единую распределительную сеть. 
Производительность 250 м3/сутки.

В случае полной остановки Усинского водовода и необходимости проведения восстановительных работ более  
20 часов, вышеуказанные резервные источники водоснабжения будут использованы в качестве источника 
водоснабжения на подпитку сети отопления и горячего водоснабжения (ГВС) для ТЭЦ-1, ЦВК иТЭЦ-2 (вместе с 
собственными водозаборами ТЭЦ), а также на поддержание в рабочем состоянии водосети города.

При подобной ситуации будут проведены следующие мероприятия:
Городской цех ВНСиС:
- произведен запуск насосной станции (НС) города 1-го и 2-го подъема, для подачи технической воды с реки 

Воркута на теплоисточники города ТЭЦ-1 и ЦВК;
- произведено отключение потребителей от водоснабжения по программе сложных переключений на НС 

города и водоводе от г/у-7А.
Северный цех ВНСиС:
- произведен запуск насосной станции (НС) 1-го подъема Г/у 2 с подачей технической воды с реки Воркута 

потребителям п. Северный, п. Цементнозаводской, п. Воргашор, п. Комсомольский, по программе сложных 
переключений Городского цеха ВНСиС №3;

Заполярный цех ВКНСиС
- осуществлять подачу воды на п. Заполярный из скважин.
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1 ноября 2017 года комиссионно проведена проверка 
готовности гидротехнического сооружения Гидроузел на реке 
Уса к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов. 

В комиссии приняли участие представители, - 
Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Управления по делам ГОиЧС 
Воркуты, Администрации г. Воркута, 

Усинский водовод, включая все сооружения, в том числе, 
станции 1-го и 2-го подъема, к осенне-зимнего периоду 2017 – 
2018 годов  готов.

Воркутинский 
комитет по охране 
окружающей среды, 
Минпрома 
Республики Коми, 
руководство и 
специалисты ООО 
"Водоканал".

По итогам 
обследования 
подготовлен акт о 
готовности ГТС к 
зиме.
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