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Важность аспектов, связанных с забором и подготовкой высококачественной питьевой воды, ее
бесперебойной подачей через распределительную
сеть потребителям, а также оперативным отводом
сточных вод, не вызывает сомнений и является неотложной задачей коммунальных служб городов
и населенных мест. Данные задачи решаются в перечисленных книгах с точки зрения базового обучающего материала для студентов различных уровней
образования, книги отвечают передовым строитель-
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ным тенденциям в области проектирования и строительства систем водоснабжения и водоотведения,
что определяет их актуальность и значимость.
В связи с неудовлетворительным техническим
и моральным состоянием трубопроводных систем
водоснабжения и водоотведения, где более чем
60 % поземных инженерных сетей требуют неотложной реновации и модернизации, на повестку
дня становятся задачи оперативной реновации инженерных трубопроводных коммуникаций данных
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систем, в том числе эффективными, оперативными
и экологичными бестраншейными методами. Более
того, наряду с экологическим эффектом, сопровождающим внедрение бестраншейных технологий, наблюдаются социальный и экономический
эффекты, которые выражаются соответственно
в сохранении окружающей среды и исторических
мест, ненарушении транспортных и пассажиропотоков, экономии денежных ресурсов на строительство трубопроводов за счет исключения земляных работ.
Представленные работы рассказывают о новых
подходах к комплексу вопросов проектирования,
строительства, эксплуатации, реновации и модернизации трубопроводных сетей, в том числе с использованием компьютерной техники.
Наряду с отечественными разработками в книгах широко освещен передовой зарубежный опыт,
в частности по различным аспектам бестраншейных технологий. Практическая значимость книг
обусловлена многочисленными ссылками, что позволяет читателю расширить свой технический
кругозор. В книгах не обойдены практические вопросы применения современных устройств и технологий, например, представлен опыт АО «Мосводоканал». В представленных книгах в доступной
форме изложены положения государственных
нормативно-технических документов, в частно-
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сти СП 272.1325800.2016 Системы водоотведения
городские и поселковые. Правила обследования
и СП 273.1325800.2016 Водоснабжение и водоотведение. Правила проектирования и производства
работ при восстановлении трубопроводов гибкими
полимерными рукавами, к созданию которых причастны авторы.
Значимым элементом книг является то, что выбранный в них методический подход к описанию

рассматриваемых положений отличается логикой
и достаточно строгой последовательностью изложения рассматриваемых проблем. Материалы
книг (в частности учебников и учебного пособия)
соответствуют направлению подготовки «Строительство» и способствуют освоению необходимых
навыков и компетенций у будущих специалистов
в области строительства систем и сооружений водоснабжения и водоотведения.
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REVIEW
the cycle of works "Water supply", "Reconstruction of water supply systems", "Pipe network. Automated
support of project development», "Restoration of drainage networks polymer sleeves",
"Diagnostics of pipeline networks"
The importance of aspects related to sampling
and preparation of high quality drinking water, uninterrupted supply via the distribution network to consumers, and operating waste water disposal, no doubt
is the urgent task of municipal services of cities and
settlements. These tasks are listed in books as from the
point of view of basic teaching material for students of
various levels of education and to meet the advanced
building trends in the design and construction of water
supply systems and sanitation, which determines their
relevance and significance.

Due to unsatisfactory technical and moral condition of the pipeline systems of water supply and sanitation, where more than 60 % of underground engineering networks are in urgent need of renovation and
modernisation on the agenda be operational renovation
engineering pipeline data communication systems,
including effective, fast and environmentally friendly
trenchless methods. Moreover, along with the environmental benefits accompanying the introduction of
trenchless technology, there are social and economic
effects, which are expressed, respectively, in the pres-
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ervation of the environment and historical sites, not
the violation of transport and passenger flows, saving
of cash resources for the construction of pipelines by
eliminating excavation.
The presented work gives students (graduate students), as well as introducing advanced technology
of managers of construction companies, practitioners
of new approaches to complex design, construction,
operation, renovation and modernization of pipeline
networks, including the use of computer technology.
Along with the domestic development in books widely
covered advanced foreign experience, in particular on
various aspects of trenchless technologies. The practical significance of books due to the numerous references that allows the reader to expand their technical
horizons.
In the books he talks about the practical application of modern devices and technologies, for example,
describes the experience of "Mosvodokanal". The pre-

sentation of the book in an accessible form set out the
provisions of state normative-technical documents, in
particular: SP 272 .1325800.2016 "the Sewerage system of the town and township. Rules of examination"
and SP 273.1325800.2016 "Water supply and sanitation.
Rules of design and execution of works in the restoration of pipelines by flexible plastic sleeves", which
implicated the authors.
A significant part of the books is that they selected
a methodological approach to the description of the
provisions under consideration is characterized by
a rather strict logic and sequence of presentation of
the problems under consideration. Materials books
(in particular textbooks and manuals) correspond
to the direction of preparation "Construction" and
contribute to the development of the necessary skills
and competences of future specialists in the field of
construction systems and structures of water supply
and sanitation.
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