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Уменьшить потери можно,
повысив качество измерения
Мировые запасы пресной воды исто
щаются с каждым днем. Поэтому сегодня
очень важно бережно и рационально ис
пользовать водные ресурсы. В связи с
этим необходимо особенно тщательно
рассматривать вопрос точного учета по
требления воды.
Потери водоканалов, вызванные не
доучетом, составляют 3040% от общего
объема подаваемой на реализацию воды.
Как можно сократить такие потери?
Аксиомой является утверждение 
любые инвестиции, направленные на
развитие водоканала, возвращаются
только через продажу воды. И от то
го, насколько точно происходит из
мерение расхода реализуемой воды,
зависит, как быстро вернутся инвес
тиции.
Статистика свидетельствует, что ос
новным потребителем воды в населенных
пунктах является жилищный фонд, на до
лю которого приходится до 7080% от об
щего объема потребления. Поэтому в ста
тье рассмотрим потребление воды в жи
лищном фонде. В населенных пунктах,
где отсутствует общедомовой учет, раз
ница между объемом поданной и реали
зованной (т. е. учтенной) воды составляет
4050%. Основными составляющими этой
разницы являются:
 технологические расходы;
 порывы трубопроводов;
 несанкционированный отбор;
 отсутствие качественного измерения.
Три последних составляющих  пря
мые потери водоканалов. Но самой глав
ной составляющей всех потерь являет
ся отсутствие качественного измерения,
прежде всего в жилищном фонде  основ
ном потребителе воды.
Минимизировать потери в жилищном
фонде можно двумя путями:
1й путь: применение 100% общедо
мового учета, что позволит сократить раз
ницу между объемом поданной и реали
зованной воды до 1625% (в Киеве эта
цифра составляет 1218%).
Но для этого необходимо выполнение
двух условий:
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Рис. 1. Водомерный узел в квартире

а) наличие единой работающей зако
нодательной базы, которая позволит рас
пределять разницу показаний общедомо
вого и суммарных показаний квартирных
счетчиков воды между жильцами;
б) заключение договоров с владель
цами многоквартирных домов  ОСМД.
Первый путь более правильный, к не
му нужно стремиться, но поскольку не от
водоканалов зависит выполнение усло
вий "а" и "б", необходимо обратить осо
бое внимание на второй путь.
2й путь: внедрение качественного
поквартирного измерения.
В подтверждение того, что внедрение
качественного поквартирного измерения
даст возможность минимизировать поте
ри в населенных пунктах, где заключают
ся прямые договора абонентов с водока
налами, рассмотрим пример многоквар
тирного жилого дома, полностью осна
щенного квартирными счетчиками воды и
имеющего общедомовой прибор.
Как показывает статистика, баланс во
допотребления в многоквартирном жи
лом доме всегда отрицательный и состав
ляет 2545%. Баланс  разница между по
казаниями общедомового счетчика воды
и суммарными показаниями квартирных
счетчиков.

На возникновение дисбаланса водо
потребления в доме влияют следующие
факторы:
 порывы трубопроводов;
 несанкционированный отбор;
 отсутствие качественного измерения.
Если исключить нечастые порывы вну
тридомовых сетей, а в новых домах они
практически отсутствуют, а также не
санкционированный отбор, то дисбаланс
2545% фактически определяется отсут
ствием качественного измерения. И если
исключить общедомовой счетчик воды 
это потери водоканала.
Качество измерения напрямую зави
сит от характеристик применяемых счет
чиков воды.
Для обеспечения качественного по
квартирного измерения счетчик воды
должен соответствовать следующим па
раметрам:
1. Высокая чувствительность измере
ния  порог чувствительности не выше
4 л/час;
2. Метрологический класс точности
"С", как при горизонтальной, так и при
вертикальной установке;
3. Тип счетчика "полумокроход" 
100% антимагнит;
4. Межповерочный интервал  не ме
нее 4 лет.

Рис. 2. Счетчик типа “820”
с установленным радиомодулем

ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ

ВОДОПОСТАЧАННЯ

Облік

Всем этим параметрам соответствует
счетчик воды типа "820", производимый
группой Sensus.
Наличие качественного измерения и
качественного учета (т. е. внедрение сис
тем дистанционного сбора данных) по
зволит свести баланс водопотребления в
многоквартирном жилом доме практи
чески к нулю. Применение систем сбора
данных без качественного измерения не
целесообразно.
Рассмотрим результаты практическо
го применения всего вышесказанного.
В ноябре 2009 г. в Тернополе был реа
лизован совместный проект КП "Терно
польводоканал" и предприятия "ИНПрем".
В семиэтажном доме на 26 абонентов все
старые счетчики были заменены счетчика
ми в метрологическом классе точности "С".
Квартирные счетчики с вертикальной ус
тановкой были заменены на счетчики типа
"820" с вертикальной установкой (рис. 1),
а общедомовой прибор был заменен на
тип "620", причем с уменьшением диамет
ра условного прохода 40 мм на Ду 25 мм.
Для снятия данных со счетчиков была вне
дрена радиосистема Sensus Scout.
Потери в доме до замены счетчиков
составляли 19,5%  относительно неболь
шие, потому что новый дом с новой сан
техникой.
После замены счетчиков и внедрения
системы дистанционного сбора данных
уже на протяжении 16 месяцев потери
составляют всего лишь 0,6%. Баланс в
доме сведен практически к нулю.
Результатом этого проекта заинтере
совался водоканал г. Тетиев Киевской об
ласти. Особо хочется отметить мэрию Те
тиева, благодаря поддержке которой в
июле 2010 г. был реализован подобный
проект в этом городе. В жилом пятиэтаж
ном 60квартирном доме была произве
дена замена всех квартирных счетчиков
воды на тип "820" с радиомодулем для
дистанционной передачи данных (рис. 2).
Баланс водопотребления в доме до заме
ны счетчиков за 8 месяцев составлял
53,4% (потери), а после замены за ана
логичные 8 месяцев баланс составляет
+1,4%. Т. е. суммарные показания квар
тирных счетчиков больше, чем показания
общедомового прибора, на 1,4%. Расчет
абонентов с водоканалом за потреблен
ную воду происходит по показаниям
квартирных счетчиков.
В данном случае водоканал не только
нашел потерянные 53,4%, а еще и полу

№ 2(35) БЕРЕЗЕНЬ

Период 8 месяцев

До замены счетчиков

После замены счетчиков

Σ показания квартирных счетчиков, м3

1408,40

2328,08

Показания общедомового счетчика, м3

3020,00

2295,00

Δ, м3

 1611,60

+ 33,08

Баланс

 53,4 %

+ 1,4 %

До замены счетчиков
Баланс = 53,4 %

Потери

Σ показания квартирных с/в
чил бонус в размере 1,4%. Связано это с
тем, что не была произведена замена ста
рого общедомового счетчика, у которого
завышен диаметр. В доме установлен
счетчик воды Ду 50 мм, диапазон расхо
дов которого не соответствует водопо
треблению этого дома. Таким образом,
неправильно подобранный общедомо
вой счетчик воды также приводит к недо
учету.
По пути качественного измерения с
применением высокоточных счетчиков в
метрологическом классе точности "С"
пошли такие водоканалы как ООО "Во
доканал Карпатвиз" г. Берегово, Вышго
родское ГКП "Водоканал", КП Новоград
Волынского ГС "ПУВКХ", КП "Уманьво
доканал".
Сегодня уже
есть решение про
блемы потерь вы
званных недоуче
том  применение
высокоточных счет
чиков, систем дис
танционного сбора
данных и оптими
зация подбора об
щедомовых прибо
ров. Но самый глав
ный вопрос остает
ся открытым  уре
гулирование зако

После замены счетчиков
Баланс = +1,4 %

Σ показания квартирных с/в
нодательной базы, которая позволит во
доканалам:
а) самостоятельно определять техни
ческую политику, регламентирующую тех
нические параметры применяемых при
боров учета, в том числе и метрологичес
кий класс точности;
б) распределять разницу показаний
общедомового прибора и суммарных
показаний квартирных счетчиков воды
между абонентами в доме.
Решение этого вопроса позволит улуч
шить реализацию и создать условия для
эффективного развития водоканалов. 
О. А. Лукаш, И. И. Красножон,
ООО "ИНПРЕМ"
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