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НичЕго 
НЕВозМожНого
В районе 26 км Оки на глубине 

около 8 м проложены две нитки 
канализационного коллектора 
диаметром 1000 мм, которые об-
служивает ДВК. По ним очищен-
ные стоки с РОС идут за Кстово и 
там сбрасываются в Волгу.

Каждую весну водолазы, по за-
данию нашего водоканала, об-
следуют состояние трубопроводов 
и главным образом - целостность 
обваловки. Чтобы коллектор не 
доставил неприятных сюрпри-
зов, он должен быть тщательно 
прикрыт песком, щебнем и буто-
вым камнем. Однако поскольку 
в месте прохождения труб очень 
сильное течение воды, время от 
времени их участки оголяются. 
Обнаружив в этом году отдельные 
участки трубы общей протяженно-
стью 100 м с размытой обвалов-
кой, специалисты ДВК вновь при-
влекли водолазов для устранения 
проблемы.

Работа идет большая и слож-
ная. В нужном месте на дно реки 
опускается мощный ковш, полный 
мешков с речным песком. Рядом 
происходит погружение водола-
за, который по команде кураторов 
процесса с судна этими мешками 
укрывает открытые участки труб 
под водой. «Сложности в том, что 
здесь достаточно сильное тече-
ние и большая замутненность, то 
есть водолаз, по сути, работает 
на ощупь», - комментирует дирек-
тор по производству ОаО «ДВК» 
Игорь Капранов.

Восстановление обваловки 
коллектора на дне Оки ведет-
ся уже около трех недель. Даже 

для укрытия совсем небольшого 
участка трубопровода водолазу 
требуется несколько часов напря-
женной работы. Однако все идет 
строго по графику, и к середине 
октября трубы под водой плани-
руется полностью привести в по-
рядок.

БЕз сужЕНиЯ 
тРуБы
Коммуникации, которые обслу-

живает ДВК, проходят не только 
в Дзержинске и его окрестностях, 
но и, например, в Богородском 
районе. Сейчас здесь ремонтиру-
ют участок коллектора очищенных 
стоков на двух наиболее сомни-
тельных участках длиной свыше 
ста метров.

Для этого коммуникации пре-
жде всего прочистили большим 
ершом, чтобы снять с внутренней 
стороны наросты и ржавчину. За-
тем промыли изнутри. Дальше - 
самое главное.

«Последние два года мы ремон-
тировали такие трубы привычным 
для нас методом санации, но это 
приводит к снижению сечения тру-
бы и, соответственно, пропускной 
способности. мы начали изучать 
альтернативный способ и зани-
мались изучением этого вопроса 
в течение трех лет. Я поначалу не 
очень-то верил в эффективность 
технологии торкретирования, а 
именно в нанесение цементно-
песчаной смеси на внутреннюю 
поверхность стальной трубы», - 
рассказал Игорь Капранов.

Специалисты Дзержинского во- 
доканала сначала воочию по-
знакомились с новым методом ре-
монта труб в Чебоксарах. Затем 

готовились почти два года, заку-
пали специальное оборудование. 
И, конечно, прежде чем наносить 
цементно-песчаную смесь на «ра-
бочую» трубу, провели пробные 
испытания.

«На деле метод оказался очень 
эффективным, и самое главное - у 
него есть два неоспоримых пре-
имущества: во-первых, практиче-
ски отсутствует заужение трубы, 
во-вторых, относительная деше-
визна. Как это работает? За счет 
вращения специальной головки и 
центробежной силы идет разброс 
состава по стенкам. Защитный 
слой впоследствии пристает и 
держится так, что отодрать невоз-
можно», - продолжает директор 
по производству ОаО «ДВК».

После успешного ремонта кол-
лектора в Богородском районе 
метод торкретирования начнут 
использовать и на водоводах в 
Дзержинске.

Алена кораблева

РЕМоНт

Под землей  
и под водой
Несколько лет назад журналисты «ДВ» наблюдали, как специалисты 
Дзержинского водоканала, привлекая водолазов из подрядной органи-
зации, осматривают и приводят в порядок коммуникации на дне оки. 
Эти работы проводятся ежегодно. они сопряжены не только с опреде-
ленными сложностями, но и риском. кроме того, совсем недавно на кол-
лекторе очищенных стоков водоканал применил новый метод ремонта 
труб - торкретирование.

сПРАВкА
Торкретирование - послой-

ное нанесение бетонного 
раствора на обрабатываемую 
поверхность при помощи спе-
циализированных установок. 
Особенность метода в том, что 
смесь подается под давлением, 
на высокой скорости вылетает 
из сопла рукава торкрет-уста-
новки и буквально вбивается 
в бетонное, кирпичное, ка-
менное или металлическое 
основание. В результате полу-
чается крепкий слой нужной 
толщины. 


