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Введение. 
 
Вопросы повышения эффективности работы систем водоснабжения (как 
технической, так и финансово-экономической)  являются одними из основных в 
деятельности любых компаний водоснабжения в странах рыночной экономики. 
Одним из наиболее распространенных параметров, по которым оценивается 
эффективность работы водопроводов является размер неучтенных расходов 
воды.  Как правило, данный показатель отражает разницу между объемом воды, 
подаваемой в сеть и объемом воды,  поставленной потребителю и 
предъявленным к оплате.  
 
Размер неучтенных расходов воды зависит в первую очередь от состояния  
трубопроводов и от точности измерения  объемов ее  потребления.  
 
Принятые  в прошлые годы в РФ механизмы финансирования 
эксплуатационных и капитальных затрат в сфере муниципального 
водоснабжения никоим образом не стимулировали водоснабжающие 
организации уделять серьезное внимание вопросам снижения неучтенного 
расхода воды. Повышенные эксплуатационные расходы покрывались за счет 
государственного субсидирования, население  при этом практически не 
страдало, так как для тарифы за воду не зависели от реальных затрат.  На систем 
водоснабжения  отсутствовал какой-либо учет отпускаемой и потребляемой 
воды, все расчеты производились на основе  условных норм потребления. 
Единый  установленный норматив максимального размера неучтенных потерь 
был утвержден на уровне 10% и показывать в отчетности реальные цифры было 
просто опасно для руководителей предприятий. .  Анализ статистических 
данных, представляемых до 1995 года водоснабжающими организациями в 
комитеты статистики   показывает, что в графе неучетнные расходы,  как 
правило ставился ноль, в редких случаях давались значения на уроне 5-7%. 
Следует отметить, что даже на наиболее эффективно управляемых системах 
водоснабжения стран ЕЭС и Северной Америки размер неучтенных потерь 
составляет 4-6%. 
 
Анализ работы водоснабжающих организаций Верхневолжского региона 
показал, что   размеры неучтенных потерь на большинстве систем 
водоснабжения не менее  30%,  для многих систем данный показатель  
достигает 45-60% от общего объема производимой питьевой воды.  
Выполненные на ряде демонстрационных систем специальные работы 
позволили определить, что к числу лидирующих факторов высоких размкеров 
неучтенных потерь относятся: 
 

• Завышенное по сравнению с принятыми нормами потребление воды 
(особенно горячей) населением  - порядка 30% от всего размера потерь 

 
• Неучтенное потребление воды (незаконное подключение, использование 
водоразборных колонок для полива участков и других нужд и т.д.)  - 15-
25% в зависимости от  населенного пункта). 
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• Внутридомовые утечки из-за  сантехоборудования – 15-25% 
 

• Физические утечки на водопроводных сетях 25-40%. 
 
Результатом высокого размера неучтенных потерь становится рост прямых 
эксплуатационных затрат (потребление электроэнергии и реактивов), 
ухудшение финансово-экономических показателей деятельности организаций 
(нелегальное и сверхнормативное потребление),  перегрузки мощностей 
сооружений и возникновение искусственных дефицитов воды, т.е. прямое 
ухудшение качества оказываемых услуг.  Кроме того,  увеличивается 
отрицательное воздействие на инженерно-строительные объекты из-за 
подтоплений и размывов грунта,  возрастает нагрузка на очистные сооружения, 
не компенсируемая адекватным ростом платежей.   
 
 
Ни на одном из исследованных предприятий не осуществляется 
целенаправленная деятельность по сокращению неучтенных  потерь.  На 
большинстве  систем водоснабжения средних и мелких населенных пунктов 
управляющий персонал даже не  имеет реальной картины о текущих потерях, 
так как учет подачи воды в сеть не ведется. Это связано, главным образом, с 
отсутствием практического опыта персонала и  механизмов стимулирования 
управляющих организаций к повседневной работе по сокращению неучтенных 
потерь и повышению эффективности управления водораспределительной 
системой. 
отсутствие осведомленности о практических возможностях и потенциальных 
финансовых и операционных выгодах у управляющего персонала,  отсутствие 
мотивации на операционном уровне, и, в особенности, отсутствии ресурсов. 
В условиях реформирования коммунального хозяйства и перехода на полное 
самофинансирование  с оплатой  услуг населением по полной стоимости 
продолжение игнорирования вопроса эффективности работы  водоразводящих 
сетей и борьбы с неучтенными расходами   не может быть оправдано ни с 
экономической ни с социальной точки зрения.  
 
Данная методика является адаптированным к Российским условиям   
техническим документом Всемирного банка1 и предназначена  для 
использования специалистами  организаций муниципального водоснабжения с 
числом  обслуживаемого населения более 10000 человек.  Она  может 
использоваться так же  независимыми экспертами и сотрудниками 
контролирующих организаций и муниципалитетов с целью оценки 
эффективности работы водоснабжающих организаций.  
 
Данная методика  не претендует на использование в качестве  обязательных 
правил.  
При разработке Методики использованы ряд рекомендаций и  типовых  
методик, предоставленных фирмой «Lahmaier International» в рамках 
консультационной помощи при выполнении проекта.  

                                                           
1 The Reduction and Control of Unaccounted for Water. Working Guidelines/ World bank technical 
paper N 72, 1987.   



 5 

 
Цель данного руководства -  продемонстрировать  пути практических, шаг за 
шагом мер по обеспечению более точными данными. Ясная картина 
существующей ситуации является основанием для тог, чтобы любая стратегия 
управления имела гарантированный результат реального улучшения. Это может 
быть  в области  физических условий снабжения, или в приемлемом сборе 
платежей,  требуемых для финансирования    мероприятий. 
 
Глава 1. Основные понятия. 
 

1.1. Определения и значения терминов.  
 
Термин неучтенный расход воды (НРВ)  представляет разницу между  

объемом производства  (объем воды, подготовленной и поданной в сеть) и 
реальным потреблением (объем воды, который определен для легальных 
потребителей и предъявлен к оплате, независимо от способа  измерения). В 
англоязычной терминологии данное понятие соответствует термину 
“Unaccounted for Water”’, UFW.  
 
1.1.1. Объем производства (Total Water Production) 
 

Объем воды,  отправленный в распределительную сеть, независимо от 
способа измерения. Данный показатель не учитывает объем воды, 
использованный на технологические нужды (промывки).   Данный показатель 
является одним из наиболее важных при определении неучтенных расходов 
воды. Точность его измерения определяется точностью используемых 
водомерных устройств или адекватностью применяемых косвенных методов 
учета, основанных на характеристиках работы насосного оборудования, 
подающего воду в сеть.  
 
1.1.2.Общее потребление (Total Water Consumption). 
 

Общее потребление  определяется как сумма измеренного потребления и 
установленного нормативного потребления, включая обеспечение всех  
общественных нужд (фонтаны, мойку улиц, пожаротушение, общественные 
туалеты и т.д.). Так как для более 90% населения в большинстве населенных 
пунктов РФ используются метод нормативного (не измеряемого) учета главным 
вопросом является адекватность применяемых нормативов реальному 
потреблению.  Для оценки используемых норм должны применятся пробные  
тесты, требующие специальной методики (см. главу 3.1.) 
 
1.1.3. Категории НРВ.        
 
НРВ, рассчитанные как разница между объемом производства и потребления, 

разделяются на два типа: 
• вода, потребленная, но не записанная водомерами потребителя, 
использованная на общественные цели, потребленная сверх установленного 
норматива или потребленная нелегально. Это называется так же 
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нефизическими потерями и отражается в потере платежей водоснабжающей 
организации; 

• потери воды от утечек на распределительных сетях,   называемые так  же 
физическими потерями. Эти потери отражаются  в цене производства. 

 
Значимость данных основных типов может сильно различаться в разных 

населенных пунктах. Это зависит как от инженерных особенностей (типы 
грунтов,  условия прокладки  и материалы трубопроводов, напоры воды и т.д.), 
так и от психологических привычек потребителей и эффективности работы 
управляющей организации с населением. 
 
 
1.1.4. Расточительное потребление (Wasted water)  
 

Данный термин применяется во многих  странах для  оценки потерь 
воды непосредственно   у потребителя. Они возникают либо за счет  дефектов  
запорной арматуры, либо за счет  нерационального расточительного 
использования воды. При  наличии у потребителя водомерного счетчика   часто 
считается, что такие потери не влияют на платежи и не включаются в расчет . 
Это не совсем верно, так как мелкие протечки оборудования  зачастую не 
отражаются на показаниях водомеров. Кроме того,  нерациональное 
использование воды ведет к  повышению  общих потребностей в производстве 
и необходимости увеличения мощностей.  Использование повышенных  
тарифов   за сверхнормативное (расточительное) потребление может быть 
эффективной мерой  при существовании дефицита мощностей существующих 
сооружений. Это позволит стимулировать потребителей экономить воду, 
вовремя ремонтировать сантехоборудование (внедрять  водосберегающие 
конструкции) и, в конечном счете, ликвидировать дефицит мощности без их 
расширения   
 Особое значение в борьбе с расточительством имеет организация работы 
с потребителями, включая  общественно-просветительскую деятельность среди 
населения. 
 
1.1.5. Потребление  сырой воды – (Row Water Consumption) -  общий объем  
неочищенной  воды, взятой из источника и поставленной другой организацией.   
 

Разница, между объемом потребления сырой воды и объемом 
производства  характеризует потери воды, которые происходят   при 
транспортировке,  хранении,  в процессе очистки, хранении очищенной воды 
(но отдельно  от воды, используемой на технологические нужды в соответствие 
с регламентом).   

Такие потери возникают из-за утечек, переполнений РЧВ,  
неэффективного управления процессами водоподготовки. Эти потери обычно  
не включают в НРВ, но они могут быть весьма существенны, и требовать 
специального исследования и мер по сокращению.  
 
1.1.6. Неоплаченная вода  (Unbilled Water). 
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Данный термин применяется только в полностью измеряемой системе 
водоснабжения, когда все счета выставляются на основе показаний водомерного 
оборудования.  Так как в наших условиях подобные системы практически не 
существуют, далее данный термин не применяется 
 
1.1.7. Расчет НРВ 
 

Наиболее распространенной практикой является расчет НРВ  как 
процент от общей подачи в сеть. Дополнительным  методом, позволяющим 
более подробно оценивать интенсивность НРВ и широко распространенным в 
Западной практике является расчет НРВ в м3 на 1 км водопроводных сетей,  в 
м3 на одно соединение.  

1.2. Основные стратегические принципы контроля НРВ. 
 

Контроль НРВ представляет собой   постоянное повторение серии 
простых, логических шагов, направленных на решение одной задачи:  
получение  точных данных по производству,  распределению и потреблению 
воды, на основе которых принимаются решения по наиболее эффективному 
устранению   обнаружение недостатков.  Очень часто добиться существенного 
снижения НРВ можно за счет   мероприятий, не требующих привлечения 
больших материальных и финансовых ресурсов.  С другой стороны, цена 
сокращения физических потерь ниже определенного уровня  может быть не 
оправдана с экономической точки зрения.  Поэтому, основой при выборе 
решений должен быть экономический анализ, выполняемый на всех основных 
этапах работ по контролю НРВ. 
 

1.3. Начальные параметры.  
 

Нельзя точно определить критерий максимально приемлемого уровня 
потерь воды, после которого надо начинать активную работу по их 
сокращению. Могут быть обстоятельства,  когда цена за расширение 
производства и строительство  распределительной сети  может быть ниже, чем 
цена борьбы с потерями.  Как правило, борьба с нефизическими потерями 
вполне оправдана, так как позволяет улучшить финансовые показатели 
организаций водоснабжения, либо снизить эксплуатационные расходы за счет 
сокращения сверхлимитного и нелегального потребления.  Устранение 
физических потерь требует  больших капвложений. Если воды недостаточно, то 
борьба с потерями может решить проблему. Если планируемый рост 
потребления  требует расширения мощности, то контроль утечек может  дать 
сохранение больших расходов в будущем и снизить операционные расходы.   

Цена борьбы с физическими  утечками так велика, что, зачастую, не 
оправдано сокращение утечек  более чем до 20%. 

Для большинства эффективно действующих организаций, особенно 
частных,  неприемлемым считается уровень потерь выше 15%, однако  в 
российских условиях добиться такого показателя довольно трудно.  

Для  российских водоканалов, где производится измерение объемов 
подачи воды в качестве  критического значения можно приять существование 
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устойчивого  размера неучтенных потерь на уровне 20% и выше.  Т.е., если  
разница между объемом подачи воды в сеть на станции второго подъема   и 
объемом воды, на который выставлены счета потребителям,   превышает 20% от 
объема подачи воды (25% от объема подачи на станции первого подъема при 
измерении  непосредственно на водозаборе) можно считать оправданным 
выполнение более детальных исследований. 

Для организаций водоснабжения, где отсутствует измерительная, 
аппаратура независимо от принятых официальных  показателей рекомендуется 
выполнить начальный этап исследований с целью корректировки натуральных 
показателей и оценки реального баланса. 
 
Главный принцип необходимого запуска работ по контролю НРВ – их 
экономическая целесообразность. 
 
Dопросами, на которые требуется дать ответы на начальном этапе?  являются: 
 

• Есть ли недостаток воды в целом по системе?. Если да, то контроль 
целесообразен. 

• Обоснован ли данный недостаток высокими размерами неучтенных 
расходов или высоким удельным потреблением воды? 

• Каковы ежегодные операционные затраты и доля в них неучтенных 
расходов? 

• Каковы будут затраты и финансовые показатели  если  объем реализации 
увеличится за счет сокращения НРВ. 

• Каковы будут затраты и финансовые показатели  если объем реализации  
уменьшится? 

 
Если контроль за утечками может сократить физические потери на  25% и если 
затраты на это будут составлять порядка половины от общих эксплуатационных 
затрат, то экономия  составит 1/8 от общих затрат. Таким образом требуется 
определить размер  общих  эксплуатационных затрат и затрат на сокращение 
утечек.   Если сумма затрат на контроль утечек меньше, чем 1/8 
эксплуатационных затрат,   то работы  финансово эффективны  и будут 
оправданы. 

 
 

 
 
 
Глава 2.    Предварительные  исследования и разработка  программы 
немедленных действий. 
 

2.1. Корректировка натуральных показателей.  
 

Первоначальным шагом  работы по контролю НРВ является составление 
реального  баланса производства и потребления воды. Так как существующая 
практика официальной отчетности обычно не отражает реальные показатели 



 9 

производства, особое внимание необходимо уделить оценке реальных объемов 
забора, производства и подачи воды в сеть. Как правило, официальные данные о 
потерях менее 10% свидетельствуют о  существенном искажении 
производственных показателей.  

Главная задача данного  этапа  - определить действительный уровень 
неучтенных расходов и рассчитать экономическую целесообразность начала  
работ по их сокращению.   
 Способ выполнения корректировки натуральных показателей зависит от 
применяемых способов учета производственных показателей.  В настоящее 
время только на крупных водоканалах имеются средства учета воды на 
насосных станциях первого и второго подъема. При этом, принимаемые для 
официальной отчетности показатели часто не соответствуют показаниям 
водомерных устройств. Большинство систем водоснабжения с численностью 
обслуживаемого населения менее 100000 человек, как правило, используют  в 
качестве производственных показателей условные цифры, ориентированные на 
объем реализованной воды.    
 

2.2. Корректировка натуральных показателей при наличии водомерных 
устройств.  

Работы производятся для всех существующих станций водозабора и 
водоподготовки. 

При обеспечении инструментального учета  на водозаборе и на станции 
второго подъема первым шагом администрации должно быть  проведение 
проверки  механизма считывания и записи показаний водомерного устройства и 
оценки соответствия официальных показателей производства  показаниям 
водомерных устройств.    

При отклонении приятых официально производственных показателей от 
показаний приборов учета требуется  произвести оценку их работоспособности 
и точности измерений.  

К наиболее общим методам оценки точности водомеров относится: 
• анализ долгосрочных данных наблюдений (показаний счетчика) и 
реальной работы насосных станций.  Внезапные изменения суточных 
показаний при  субъективном сохранении всех параметров работы 
насосов и фильтровальной станции может свидетельствовать о  
возникновении дефектов прибора.  

• использование тестированных водомерных устройств, работающих на 
основе ультразвука или иных методов, не требующих  врезки; 

• использование водосливных устройств или иных  водоизмерительных 
приспособление типа трубки Пито; 

• выполнение тестирования водомеров с замером скорости изменения 
объема в  резервуаре чистой воды. 

В зависимости от расположения тестируемого водомера, один из РЧВ с  
уровнемером и известной площадью работает только на опорожнение (водомер 
расположен  на выходе из насосной станции второго подъема) или заполнение 
(водомеры расположены  на трубопроводах, подающих воду в резервуар.  При 
этом, подача воды осуществляется только через водовод, на котором установлен  
тестируемый водомер.  Измеряя  скорость изменения объема воды в РЧВ   и, 
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сравнивая данные измерений с показаниями прибора учета, производится 
определение точности измерений.  
В некоторых случаях выполнение подобной работы требует снижения 

подачи воды в сеть, что требует специального согласования с 
контролирующими организациями и предупреждения потребителей. С целью 
минимальных последствий выполнение данных работ лучше производить в 
ночной период.  
В случае обнаружения существенных ошибок  в работе используемых 

приборов учета необходимо произвести перерасчет  объемов подачи воды и 
выполнить ремонт производственного водомера. 
 
На основании  полученных предварительных данных составляются 
скорректированные  производственные показатели, включая: 
 
Объем забора сырой воды из всех источников 
Объем производства питьевой воды 
Объем подачи воды в сеть станциями второго подъема 
Объем внутреннего потребления воды, включая  

• расходы на промывки фильтров согласно учета или установленного 
регламента 

• расходы воды на промывки  РЧВ и иного технологического 
оборудования 

• собственное потребление согласно стандартных методов учета. 
• потери воды на участке  от водозабора до РЧВ. 

На базе данных абонентного отдела и полученных производственных 
показателей производится корректировка значений неучтенного расхода воды.   
 

2.2. Корректировка показателей при отсутствии  средств измерений.  
 

При отсутствии измерительных приборов расчет суточного объема 
подачи воды осуществляется путем расчета, основанного на характеристиках 
насосного оборудования и режиме работы насосов. Суточный объем 
определяется как произведение действующей производительности  насоса на 
время его работы. При подземных источниках составляются графики работы 
всех эксплуатируемых скважин с расчетом их суточной производительности.   

 
Дополнительный анализ может быть выполнен по  анализу режима 

работы фильтров.  В этом случае на  замыкающих створах сливных лотках 
можно установить измерители скорости потока и разметку  стенок для 
наблюдений за площадью потока.  Выполняя разовые замеры определяют 
часовые расходы работающих фильтров и сравнивают данные с показателями 
работы насосных станций.  

 

2.3. Предварительные итоги. 
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Если уточненные данные производственных  показателей  
подтверждают, что    неучтенные  расходы  воды превышают 25%,  необходима 
разработка  программы и организация более  детальных работ на ближайшие 6-
10 месяцев.  
 
 С этой целью руководитель организации назначает специальное 
ответственное лицо из состава  персонала, связанного с эксплуатацией сетей. 
Обязанности данного  специалиста должны быть четко ограничены будущими 
работами по контролю. Он  должен разработать программу первоначальных 
работ и оценить размер необходимых затрат.  
 

В качестве первоначальной оценки максимального размера  финансовых 
затрат, определяющих экономическую эффективность работ по контролю 
утечек  эксперты Всемирного банка рекомендуют принимать 1/8 от общих 
эксплуатационных затрат. То есть,  при оценке  бюджета будущих работ надо 
исходить из предпосылки, что максимальные размеры затрат на выполнение 
работ не должны превышать 12,5% от суммарных годовых  эксплуатационных 
затрат предприятия.  
 

Назначенный  специальный  представитель  разрабатывает программу 
предварительных исследований и подготавливает предложения по 
использованию персонала (привлечению консультантов) и созданию 
специальной команды (бригады).  При подборе персонала следует учитывать 
возможность выделения в будущем данной команды в постоянный отдел по 
контролю водопроводных сетей и НПР, в функции которого будет входить 
рутинная работа,  связанная с мониторингом состояния водораспределительной 
сети, разработкой годовых планов восстановления, проверкой водомерных 
устройств и т.д. 
 
Глава 3. Программа первоначальных работ . 
 
 

Программа первоначальных работ должна быть направлена на 
определение  баланса НПВ и создание системы контроля за НРВ.  Так как  тип 
потерь ( физические или нефизические)  определяют методы по их ликвидации 
и размер  требуемых затрат,  главным вопросом на данном этапе является 
определение реальных показателей   фактического ( полезного) потребления   
воды, включая сверхнормативное и нелегальное потребление.     В зависимости 
от результатов данного этапа ( размера  физических и нефизических потерь)  
строится дальнейшая  остальная политика по сокращению неучтенных 
расходов. 
 
 

3.1. Программа немедленных действий.  
 
 



 12 

Созданная команда по программе под руководством специального менеджера 
должна собрать все имеющиеся данные  и выполнить следующие 
дополнительные исследования: 
 
1.  Производство 
• проверка водомеров на головных сооружениях,   манометров и 
операционных утечек; 

• проверка главных насосов и резервуаров 
• проверка зональных водомеров и выявление потерь утечек между зонами 
• проверка ночных потоков всех районов и зон и расчет ночных кривых 
потребления 

• проверка эффекта на производстве уменьшения давления для всего района и 
отдельных районов. 

2.  Потребление 
• проверка  главных водомеров и всех больших индустриальных и 
коммерческих водомеров. 

•   проверка работы по снятию показаний  и записей больших водомеров, 
сравнение с прошлыми данными 

• проверка больших счетчиков в ночное время 
• выборочная проверка точности маленьких водомеров 
• выборочная проверка реального бытового потребления (измеренного и 
неизмеренного, нелегального) в течение 24 часов 

• расчет нефизических потерь  
• пересмотр организации работы контролеров водомеров 
3.  Обнаружение утечек и ремонт 
• изучение существующих организационных,  персональных, ценовых записей 
о найденных утечках, количество в неделю, доклады, время и т.д. 

• изучение возможностей для улучшения контроля утечек 
• изучение требований для обучения и возможности консультаций 
• изучение цен для восстановления или замены старых труб 
• изучение материалов труб, почвенной агрессивности,  коррозии 
• изучение стандартов строительства 
4.  Картирование 
• изучение существующих крат, записей о врезках и соединениях, расчет 
необходимости нового картирования на основе контракта или выполнения 
работ  в камеральных условиях 

• изучение нелегальных соединений 
• изучение размещения гидрантов, задвижек,  клапанов,  
 

3.2.  Производство. 
 

Тщательная проверка точности водомеров на водозаборе и станции 
второго подъема очень важна, так как даже недавно установленные водомеры 
могут быть неточны,  погрешность может достигать 30%.   
 

Первым действием, предпринятым рабочей группой, должно стать 
проведение повторной проверки производственных водомерных устройств как 
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на всех насосных станциях (первый второй, третий подъем, магистральные 
водовоы). Если они установлены правильно и нормально функционируют, их 
необходимо проверить на точность в полном объеме. При отсутствии водомеров 
необходимо организовать контроль  суточных расходов. Возможные методы 
организации контроля  таковы: 
 
(а) изолирование водозабора в ночное время  и измерение изменений объема 
воды в резервуарах чистой воды или в подающих резервуарах/расходных 
резервуарах на выходе каждого подающего насоса по очереди. При этом подача 
воды в данный РЧВ прекращается. 
 
(б) Проверка или инсталляция измерительных водосливов или других 
измерительных устройства на станции водоподготовки (на открытых участках и 
лотках, замеряя скорости потоков и площади поперечного сечения). 
 
(в.) При возможности  временного отключения подачи воды замеры 
производительности станции водоподготовки за счет измерения скорости 
заполнения РЧВ. Данный вариант более  подходит при наличии нескольких 
резервуаров. При этом один из резервуаров  работает только  на заполнение, 
второй – на опорожнение 
 
(г) Установка на каждой линии водопровода временного проверочного 
водомера, такого как трубка Пито, оснащенного датчиком, рассчитанным на 
низкие объемы потока, или вставной турбины. Оба эти прибора можно 
установить под давлением. Если водомерных устройств нет совсем, эти 
устройства нужно установить надолго, чтобы затем снимать с них показания 
через определенные интервалы времени. 
 
(д) Проверка режима работы  каждого насоса с использованием стандартного 
тестирования, используя данные, взятые из паспортных характеристик насосов  
При этом необходимо провести анализ соответствия  паспортных характеристик 
насосов реальной производительности.  Для этого может быть использован 
метод, аналогичный методу проверки точности водомеров.  На основе 
измерения скорости заполнения (опорожнения) изолированного резервуара 
чистой воды, выполняемого одновременно с измерением основных параметров 
работы  насоса (замеры давления на выходе,  фактического энергопотребления 
двигателя насоса при заданном положении  задвижки) строится график 
расходов. На основе скорректированных характеристик насосного 
оборудования и ежечасных наблюдений за основными параметрами 
производится расчет  суточного объема забора воды и  подачи воды в сеть.      
 
(е)  Проверка характеристик насосов скважин при подземных источниках за 
счет  замера времени наполнения водонапорной башни (РЧВ). При этом 
требуется обеспечить последовательное наполнение башни от одной скважины. 
Зачастую данное условие невозможно выполнить без прекращения воды в сеть.  
Поэтому данные работы лучше всего выполнять в ночное время, либо связывать 
его с моментами вынужденного прекращения подачи воды, например из-за 
крупных аварий.  
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Необходимо проверить все манометры и счетчики электроэнергии, а так 
же операционный режим и работу задвижек. Необходимо провести проверку 
возможных утечек из РЧВ, для чего требуется обеспечить его полную 
изоляцию. Зачастую это невозможно из-за плохо работающих задвижек. 
Требуется провести тестирование задвижек с помощью прослушивания шумов 
от пропуска воды.  
 

Оптимальным вариантом является установка  измерительных устройств 
на подающих водоводах. На станциях водоподготовки возможно измерять 
потоки путем увеличения временных лотков или водосливов. Установка 
водомеров Вентури на крупные главные линии – дорогостоящее мероприятие, 
которое не следует  рассматривать. Современными альтернативными 
вариантами являются электромагнитные и ультразвуковые измерительные 
приборы, но установка каждого из них может повлечь за собой закрытие 
основной подающей линии, что особенно неудобно, если необходимо 
продолжать водоснабжение. Простые модели ультразвуковых водомеров часто 
допускают ошибки, которые возникают в связи с разницей эпюры скоростей 
входного потока. 
 

Альтернативным вариантом является установка водомеров под 
давлением без прерывания нормального потока воды. В прошлом таким 
образом использовалась трубка Пито, но такой вид водомерных устройств не 
отражает низкие уровни потока с необходимой точностью. Если современный 
измерительный преобразователь используется вместо старого манометра для 
измерения разницы давления, точность повышается. Кроме того, сейчас есть 
возможности для установки небольших турбинных измерительных приборов 
под давлением, которые измеряют скорости в трубах тем же способом, как 
трубки Пито, эти приборы имеют достаточную точность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.  ТИПИЧНАЯ КРИВАЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА 
Оцененная производительность (выход) насоса, основанная на тесте с закрытым 

нагнетательным клапаном 
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Самый ясный показатель физических потерь отражается, вне сомнения, 
цифрой, определяющей минимальный чистый поток от источников в ночное 
время, который корректируется приростом или потерями от расходных 
резервуаров. Поэтому оптимально  организовать контроль суточной динамики 
подачи воды с часовым интервалом. При невозможности такой организации 
требуется определить объем подачи воды в сеть в период с 01 до 4-5 часов утра 
с расчетом среднечасовой производительности. При отсутствии воомеров это 
можно сделать осуществляя подачу воды только из  одного изолированного 
резервуара  Среднечасовой ночной расход  не должен быть больше 15% от 
среднечасового дневного  потребления бытовыми потребителями  плюс объем 
ночного потребления промышленностью, работающей в круглосуточном 
режиме. Рис. 2 показывает, что можно сделать при помощи активного контроля 
над сбросами. Тщательные исследования, выполненные некоторыми органами 
управления, показали, что реальная ночная потребность составляет не более 20 
процентов от средней суточной потребности4. Эта цифра может быть выше в 
разных городах, она зависит от социальных условий, часов работы, рабочих 
смен и т.д. В течение последних лет бытовое потребление в ночное время в 
некоторых городах увеличилось, что связано с работой бытовых стиральных 
                                                           
4 Там, где бытовое водоснабжение не измеряется, и все неучтенные потери списываются на 
утечки, существует необходимость при хорошо организованном управлении поддерживать 
чистую ночную потребность на уровне в пределах 5-10 л/чел./час. (Там, где нет активного 
контроля над утечками, эта цифра может составлять 30 л/чел./час и выше). 

Кривая эффективности 

Тестирование при закрытом нагнетательном клапане 

Нормальное рабочее давление 

Заданная мощность 

Кривая напора/объема 

Количество откачанной воды 
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Производительность насоса 
при проведении тестирования 

Производительность насоса 
после установки 
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машин по ночам, что делается в целях использования электроэнергии не во 
время пиковых нагрузок. Слишком высокие показатели ночного  потребления  – 
ясный индикатор того, что крупные утечки являются одной из причин высоких 
уровней неучтенных потерь воды. 
 

Определив ночное потребление для всей системы, желательно затем   
рассчитать его  подобным образом для каждой зоны или района, используя 
переносные расходомеры при отсутствии стационарных. Это позволит выделить 
зоны с максимальными утечками.  
 

Потери от утечек выше всего ночью, когда давление самое высокое. 
Результаты испытаний, выполненных в ходе реализации последней 
экспериментально-исследовательской программы показали, что взаимосвязь 
между высоким давлением и уровнем утечек не соответствует квадратному 
корню и даже не является прямой линией. Удвоение давления увеличивает 
утечки примерно в два с половиной – три раза (см. Рис. 3-3). На практике могут 
быть некоторые вариации этой кривой. Необходимо провести изучение на 
определенных участках системы для того, чтобы определить, можно ли снизить 
рабочее давление без прерывания водоснабжения во время периодов пиковых 
нагрузок. Может оказаться возможным установить клапаны, снижающие 
давление (PRV) на некоторых ведущих трубопроводах, что поможет 
предотвратить повышение рабочего давления в районе ночью без ограничения 
водоснабжения и значительного снижения дневного давления. Необходимо 
также определить влияние сниженного давления на ночное потребление. 
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Рисунок 2. Пример чистого расхода воды (в районе) до и после активного 
контроля над утечками 
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Рисунок 3. ТИПИЧНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ УТЕЧКАМИ 
(ЧИСТЫЙ РАСХОД ВОДЫ НОЧЬЮ) И ДАВЛЕНИЕМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дни – 1, 2, 3, 4 

Ра
сх
од

 в
од
ы

 (л
/с
ек

) 

П
ок
аз
ат
ел
ь 
ут
еч
ек

 

Среднее зональное давление ночью (м) 



 18 

  
После  выполнения всех  действий необходимо рассчитать полученные 

результаты – получить более точные данные по неучтенным потерям, 
основанные на более точных данных о водопроизводстве и распределении. Если 
они все еще составляют более 20%, нужно продолжать расследование причин. 
 

3.3. Потребление. 
 
3.3.1. Основные этапы  корректировки  показателей потребления воды.  

 
На следующей стадии работ необходимо выполнить изучение точности  

существующих водомерных устройств у потребителей и провести выборочный 
анализ динамики суточного потребления.  Анализ должен   включить 
следующие этапы: 

1. Оценка  работы контролеров и существующей практики снятия 
показаний.  Необходимо гарантировать, что   считывание показаний 
осуществляется правильно и  контролеры  осуществляют текущие 
проверки состояния потребительских водомеров (внешний вид, наличие 
пломб, сравнение  текущих и предыдущих показаний и т.д.) 
2. Проверка водомерных устройств крупнейших потребителей воды (все 
крупные промпредприятия -водопотребители)  
2. Выборочная проверка точности водомерных устройств основных   

потребителей 3 и 2 групп  (предприятия общепита, небольшие производства, 
несколько больниц, школ в различных по давлению зонах и районах города). В 
среднем в каждом районе необходимо охватить не менее 5% потребителей 
первой и второй групп.  

3. Выборочная проверка и  анализ суточной динамики потребления  ряда 
многоквартирных домов, оборудованных водомерными устройствами (не менее 
2%) в различных районах и зонах давления, различных по уровню 
благоустройства и этажности. При отсутствии (недостаточном количестве) 
водомерных устройств на вводах в дома требуется разработать и выполнить 
специальную программу по установке водомеров  на  ряде домовых вводов. Это 
позволит в будущем осуществлять контроль за удельным потреблением воды, 
реалистичностью применяемых норм и корректировке натуральных 
показателей.   

4. Анализ режима использования водоразборных колонок  (10-15 
колонок в различных районах города) 

5. Анализ  объемов потребления на общественные нужды ( 
пожаротушение, мойка улиц, фонтаны, полив зеленых насаждений в 
общественных парках и т.д.).  

6. Анализ потребления воды на собственные нужды.  
 
6. Обобщение полученных данных и корректировка показателей фактического 
потребления. 

 
3.3.2. Проверка водомерных устройств. 
 



 19 

Составляются контрольные списки, регистрирующие состояние  проверяемых 
водомеров. Они содержат учетные и регистрационные номера, марку прибора, 
наименование фирмы производителя, паспортные характеристики, данные о 
последней поверке и поверяющей организации, общем сроке эксплуатации. В 
списки заносятся данные зарегистрированного водопотребления за два 
предыдущих квартала, а также последние данные и показания. Определяется 
возможный вариант тестирования водомера. 
 

Выбранные водомерные устройства затем тестируются группой, 
состоящей из инженера/технолога, специалиста по снятию показаний со 
счетчика и лицом, ответственным за работу счетчика. 

 
Наиболее простым способом тестирования является  стандартная 

процедура проверки на  водопроливной установке, однако она требует снятия 
прибора учета и позволяет только проверить реальную точность водомера.  К 
тому же, на многих предприятиях  диаметры ввода составляют 150-200мм, а 
имеющиеся  системы проверки ориентированы преимущественно на диаметры 
не более 50 мм. Для выполнения проверки водомерных устройств 
непосредственно на узле учета необходимо иметь протестированный  
переносной расходомер или протестированные счетчики Д 40-50 мм ( для 
крупных водопотребителей)   и Д 20-25 мм (для небольших потребителей)   с 
двумя шлангами и соединительными муфтами. Переносной счетчик 
(ультразвуковой) позволяет проверять работу тестируемого водомера 
непосредственно в различных режимах подачи воды. При использовании  
системы из обычного водомера необходимо  перекрыть на время все  задвижки 
на участке от водомерного узла  до ближайшего пожарного гидранта, обеспечив 
изолированную подачу воды от тестируемого водомера к гидранту. На гидранте 
устанавливается через систему  шлангов собственный водомер. Открывая 
постепенно гидрант определяют порог чувствительности тестируемого 
водомера и его точность при  различных режимах подачи.   

При существовании  накопительного резервуара у потребителя проверка 
водомера может быть произведена по скорости заполнения резервуара, изменяя 
режимы подачи  от минимального до среднего.   

   Для небольших по размеру потребителей, находящихся в одном здании 
работоспособность водомера может быть определена за счет полного 
перекрытия всех пунктов водоразбора. При этом показания тестируемого 
счетчика не должны изменяться.  Постепенно открывая один или несколько 
кранов определяют порог чувствительности прибора. Контролируя скорость 
наполнения емкостей с заданным объемом, или устанавливая через переходные 
муфты собственный протестированный счетчик определяют фактический 
расход воды, который сравнивают с показаниями тестируемого водомера.  

Данные проверок обобщаются по основным типам и маркам 
водомерного оборудования с выявлением оптимально работающих устройств 
для программы будущего контроля.  

После оценки точности водомерного устройства необходимо проверить 
режим ночного потребления.  При этом необходимо получить от предприятия 
данные по  производственной активности ночью (число работающего 
персонала, объемы производства,  число  работающего  сантехоборудования  и 
т.д.).  Сравнивая  данные  по ночному потреблению с показателями дневного 
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потребления можно определить   наличие сверхнормативного потребления воды 
предприятием, связанного с внутренними утечками и неэффективными 
системами сантехоборудования.  При недостатке воды для бытового 
потребления это может служить основой для корректировки лимитов 
водопотребления и применения  повышенных тарифов за  нерациональное  
использование воды предприятиями 3 группы, стимулирования муниципалитета 
на выполнение ремонта  оборудования в бюджетных организациях.  

 
На основании выполненных работ определяются средние погрешности 

показаний проверенных  водомерных устройств, в том числе  за счет  низких 
расходов, не регистрируемых данными типами водомеров. Дается 
предварительная оценка  размера внутренних утечек. Производится перерасчет 
объемов  полезного потребления, внутренних утечек и общего объема поставок 
воды для потребителей, оплачивающих услуги по показаниям измерительных 
устройств. При этом   указываются как  объем  потребления согласно показаний 
водомерных устройств, так и реальный скорректированный с учетом 
выполненных работ объем потребления.  

В случае выявления значительных отклонений показаний приборов учета 
от реальных объемов потребления воды, данные работы должны быть 
продолжены на  остальных предприятиях с целью корректировки  показателей 
потребления воды. Данная работа имеет явные финансовые выгоды для 
водоканала, так как позволяет увеличить сбор средств. 

Вместо (или дополнительно к) проверки точности крупных водомерных 
устройств, может оказаться полезным изучить фактические данные, 
относящиеся к объемам, которые записаны и оплачены счетами крупных 
пользователей. Должны быть получены  разъяснения  необъяснимым различиям 
в месячном или квартальном потреблении, не подтвержденные  данными по 
производственной активности. Такие исследования могут быть полезными для 
предприятий, которые заинтересованы в ликвидации  утечек с их  территорий. 

 
3.3.3 Оценка бытового потребления воды.   
 
Отдельной задачей является оценка потребления воды бытовыми 

потребителями.  Так как  в РФ уровень обеспечения отдельных 
квартировладельцев индивидуальными водомерами крайне низок (2-5%), 
основное внимание требуется уделить проверке потребления в отдельных 
многоквартирных домах, где имеются водомерные счетчики на вводах в дом.  
На начальном этапе требуется  провести работы на 10-15% действующих 
домовых водомеров (не менее 10 при  малом общем количестве).  В случае 
отсутствия водомерных счетчиков необходима организация пилотного 
ислледования с оборудованием водомерных узлов на 10-15 домов различной 
этажности и уровня обеспечения услугами, либо выполнение  замеров с 
использованием переносных расходомеров.  

Исследование точности водомеров производится по  описанным выше 
принципам.  Основное внимание  - ночному потреблению и его регистрации  
водомером.  

После получения корректирующих коэффициентов необходимо провести  
ежечасные наблюдения с целью изучения суточной динамики, захватив как 
рабочие, так и выходные дни.  Основываясь на полученных данных  по 
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суммарному потреблению горячей и холодной воды, и на данных по 
численности проживающих жильцов определяют соответствие установленных 
нормативов потребления фактическим расходам.   Если разница между 
нормативным и фактическим потреблением отрицательная, то разница может 
считаться частью  нефизических потерь, вызванных сверхнормативным 
потреблением и внутридомовыми утечками.  Анализ ночных показателей даст 
общую картину  размера  внутридомовых утечек.   Перерасчет на общее 
количество домов с аналогичными характеристиками  позволяет дать 
первоначальную оценку сверхнормативного потребления, вызванного 
внутридомовыми утечками и расточительным использованием воды в 
благоустроенных домах. 

 
3.3.4. Потребление в домах без водопровода. 
 
Как показывает  опыт работы многих водоканалов одним из источников 

неучтенных расходов является использование воды от уличных колонок. Для 
населенных пунктов, где  широко распространен частный сектор с низким 
уровнем подключения домов к водопроводу сверхнормаивное потребление 
воды из колонок может давать  значительный объем в общей структуре 
неучтенных расходов.  Для оценки данного фактора может  быть использовано 
два пути.  

1. Оснащение 4-5 колонок водомерными устройствами. При  
этом производится оценка официальных потребителей данной 
колонки и расчет нормативного потребления. Данный расчет 
сравнивается с показаниями расходомера. 

2. Организация наблюдения за использованием колонок. На 6-7 
колонках в различных частях города организуются посты 
наблюдений, которые фиксируют все случаи использования 
колонок и записывают объемы потребления. Наблюдение 
лучше проводить в выходные и рабочие дни, в дни с сухой и 
дождливой погодой. При этом данные наблюдатели не 
вмешиваются в процесс использования даже в случае 
нарушения правил пользования (например мойка машин, 
полив огородов). Оценка объем осуществляется 
приблизительно, на основании данных о минутном расходе и 
общем времени открытия колонки.  Определяется общее 
количество действующих колонок и нормативное потребление 
, учитываемое по водоразборным колонкам.  Исходя из 
среднего показателя расхода воды на проверенных колнках и 
общего числа колонок определяется в первом приближении 
общий объем  разбора воды.   

 
 

 
  
3.3.5. Определение потребления на общественные нужды.  
 

В настоящее время часть воды может использоваться  без учета в статье 
продаж. Обычно к таким расходам относится забор воды на пожаротушение, на 
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полив общественных парков, на  мойку улиц в летнее время, на общественные 
туалеты и т.д. Необходимо  провести анализ  данных статей расходов и 
определить среднегодовое использование воды на данные нужды.   
 
3.3.6. Потребление на собственные нужды.  
 
Данный показатель определяет только потребление воды, поданной с насосной 
станции второго подъема. Собственное потребление на станции водоочистки не 
включаются в показатель  «Подано воды в сеть всего»  и оно не столь важно при 
расчете неучтенных расходов воды в настоящем понимании.  
Потребление на собственные нужды включает в себя бытовое потребление  в 
административных зданиях и сооружениях, потребление на технологически 
нужды обслуживания водопроводных сетей и станции очистки 
канализационных стоков и т.д. Расчет может производится в соответствии с 
«Инструкцией по оценке и нормированию неучтенных расходов воды…», 
утвержденной Постановлением  Госстроя №23 от 31.03.200  
 
Одним из оставшихся элементов нефизических потерь является незаконное 
потребление от самовольных подключений. Исследование данной 
составляющей достаточно важно и должно являться отдельной частью работ по 
сокращению НРВ.   
 
На настоящем  этапе в качестве завершающего итога  необходимо дать  
предварительные показатели баланса потребления воды и структуры НРВ. 
 
Мы имеем следующие показатели. 
 

1. Скорректированный объем подачи воды в сеть и объем водозабора. 
2. Официальный объем потребления по основным группам потребителей ( 
промышленность,  бюджет, население). Данный показатель может быть 
разделен  по анализу ночных расходов на сверхнормативное потребление 
и внутренние утечки.   

3. Скорректированные объемы потребления на основе корректировки 
показаний водомеров и учетных норм потребления. 

а).  Разница между первым и вторым показателем показывает общий размер 
НРВ. 
Б). Разница между вторым и третьим показателем дает значение нефизических  
(условно полезных) потерь от неточностей учета потребления и отсутствия 
оплаты за потребляемую воду.  
В.) Разница между первым и третьим показателями дает значение суммы 
физических потерь и нелегального потребления.  
 
В зависимости от соотношения данных показателей  принимается решение о 
дальнейших направлениях работ.  
 
 
Если по результатам выполненных работ ориентировочный размер физических 
потерь и нелегального потребления  превышает 20%, можно считать 
экономически эффективным начало работ по их устранению.  
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Сокращение нефизических  потерь требует в первую очередь организационно-
правовых решений, направленных на более широкий контроль  за водомерным 
оборудованием, пересмотр применяемых норм потребления,  внедрение учета 
потребления воды на всех многоквартирных домах с переходом на оплату по 
показаниям счетчика.  Большинство мероприятий дают прямой финансовый 
результат в виде увеличения сбора платежей. 
 
Работа по сокращению физических потерь и нелегального потребления так же 
методологически различается. 
 
Сокращение нелегального потребления требует в первую очередь детального 
анализа состояния водопроводной сети. Если по опыту работы вероятность 
нелегального подсоединения велика и предполагается, что  размер украденной 
воды достаточно существенен в общем объеме оставшихся физических потерь, 
то следующим шагом можно рекомендовать работы по  ликвидации незаконных 
врезок. 
 
Для успешной работы по ликвидации незаконных присоединений большое 
значение имеет наличие достоверной картографической информации, опыт 
работы по трассированию подземных коммуникаций и наличие специальных 
приборов, позволяющих оценивать состояние арматуры и вести посик 
трубопроводов. Далее даются основные принципы контроля нелегального 
потребления. Выполнение  этих работ позволяет как правило выявить и 
большую часть наиболее крупных физических утечек.    
 
Глава 4. Сокращение физических потерь и нелегального потребления .. 
 

4.1. Общие предпосылки . 
 
Для большинства систем водоснабжения, особенно городов с населением менее 
200 тыс. человек значительной проблемой управления водораспределительной 
сетью является отсутствие  достоверной картографической и строительной 
информации, включая  проектные решения существующих водопроводных 
сетей. Принятая практика строительства сетей различными ведомственными 
организациями с последующей передачей сетей в муниципальную 
собственность (особенно в последние десять лет), многочисленный смены 
владельцев и организационные преобразования в сфере водоснабжения  
привели к ситуации, когда у эксплуатирующих сети муниципальных 
предприятий отсутствуют какие-либо  данные о реальном расположении и 
состоянии многих участков сетей. Управляющие менеджеры не имеют точных 
данных о расположении задвижек, колодцев, фитингов и т.д. о материале труб и 
их состоянии, о точном расположении трубопроводов  Это способствует 
сохранению множества неучтенных врезок и водоводов, используя которые  
предприятия (в прошлом владельцы сетей) нелегально потребляют воду, в 
обход официальных водомерных узлов. Обычная практика самовольного 
подключения к уличной сети характерна и для частного сектора.  Отсутствие 
реальных данных о состоянии сетей  и ее расположении препятствует  
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нормальному управлению и эксплуатации сетей.  До тех пор, пока будет 
сохранится подобное положение невозможно не только  бороться с 
нелегальным потреблением, но и  эффективно управлять водораспределением.   
 
Перспективность работ по детальной инвентаризации и  картированию сетей  
определяется и существующими в настоящее время техническими 
возможностями, позволяющими создавать ГИС системы на базе оцифрованных 
карт.  Данные направления  для большинства крупных систем водоснабжения 
(обслуживание   более 10 тысяч человек)  должны рассматриваться как 
первоочередные задачи, даже если окажется, что экстенсивный контроль над 
неучтенными потерями воды не является экономичным. При этом 
использование ГИС технологий оптимально для крупных городов. Для 
небольших поселений достаточно создания обычных планшетов на всю сеть с 
детализацией  и перепроверкой существующих данных. 

4.2. Картирование сетей. 
 
Созданная рабочая группа по контролю НРВ  должна вначале   
проанализировать существующие записи и планшеты  и решить, какие для 
каких частей системы необходимо провести дополнительную корректировку,  а 
для каких частей требуется разработка полностью новых планшетов.  
 
Работа по картированию (определению точной привязки и расположения) 
трубопроводов и служб и аккуратная запись этих действий, вероятно не входит 
в объем работ персонала, работающего в водоканалах. По этой причине может 
оказаться желательным или даже необходимым, чтобы эта работа была 
выполнена специальными работниками. На этой деятельности 
специализируются многие компании (преимуществено Западные).  Оптимально, 
чтобы в ходе работ кроме визуального осмотра и проверки размещения 
задвижек все трубопроводы, включая задвижки, расположенные под землей, 
были проверены электронным прибором и занесены на новые карты. Стоимость 
последних такова: 1500/2000 долларов США за лист, размер А1, масштаб: 
1:1,250/2,500. Стоимость этих работ составит 50000 долларов в месяц и займет 
много месяцев при работе в крупном городе. 
 
 Для российских условий оптимально создание специальной организации 
при ассоциациях водоканалов с закупкой оборудования и последующей оплатой 
обучения специалистов (2-3 человека). В будущем данная организация 
выполняла бы работы для членов ассоциации.    
 
Для выполнения картирование необходимо получить  первоначальные 
архитектурно-планировочные планшеты масштаба 1:2000 с нанесенными на них 
схемами коммуникаций.  Данные планшеты   являются основой для дальнейших 
работ.  Задача перевода их в цифровой формат в принципе должна решаться на 
уровне городской администрации (отдела архитектуры).  Если  муниципалитет 
имеет цифровые планшеты это существенно облегчает задачу.  
 
После  подготовки картографической основы,  закупки оборудования и 
подготовки персонала проводится инвентаризация водораспределительной 
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сетей и сооружений с  проверкой существующего картографического материала.  
В ходе инвентаризации определяется достаточность и  правильность 
существующих данных о расположении водоводов, основных соединений, 
колодцев, задвижек и иной запорной арматуры, материале труб и сроках их 
эксплуатации,  существующем насосном оборудовании, производственных  
измерительных устройств, включая манометры, расходомеры, соединениях с 
потребителями и т.д.  Инвентаризацию желательно выполнять с разбивкой на 
основные зоны обслуживания и отдельные участки, последовательно от участка 
к участку.  Разделение на зоны желательно производить в соответствие с зонами 
обслуживания отдельными  станциями или на основе зонирования давления в 
сети.  Выделение участков внутри зон необходимо увязывать с  расположением 
запорной арматуры и возможностью в будущем изоляции участков от основной 
сети.  Изоляция участков необходима с целью  поиска скрытых утечек и более 
детальных работ по сокращению НРВ.  
 
Наряду с заполнением инвентаризационных ведомостей производится анализ 
диспетчерских данных за последние 5-10 лет.  При этом, на карты участков 
наносятся места выявленных и устраненных аварий с описанием характера 
аварии, срока ее обнаружения и ликвидации. Данные подобного анализа 
помогут в будущем более эффективно планировать работы по устранению 
утечек и замене сетей.   
 
При картировании необходимо обозначать на карте расположение всех 
задвижек, гидрантов, колодцев с абсолютными отметками их расположения. 
Высотные отметки необходимы для будущего моделирования потоков.  
Записываются внутренние диаметры труб, материал и дату их  укладки 
последовательно для всех отдельных участков и звеньев сети.  
 
Для точной привязки труб  и обнаружения присоединений и отводов 
необходимо иметь специальные трассоискатели (рис.). Для проверки задвижек 
используют акустические приборы, опытные  операторы сетей могут 
просушивать задвижки с помощью обычного  фанендоскопа.   Их 
использование необходимо на участках, где отсутствует. 
 
В ходе инвентаризации и разделения  территории на отдельные участки 
желательно определить общее число  домовых соединений и потребителей на 
участке с тем, чтобы можно было рассчитать  объемы потребления для 
выделенных участков. 
 

4.3. Определение утечек и ремонтные работы. 
 
Прежде чем рассматривать любые возможности снижения утечек, необходимо 
провести изучение существующей организации и эффективности определения 
утечек, которое предпринимается органами власти. Обычно они 
предпринимают только одно действие – «пассивное». То есть, на самом деле 
никто активно не занимается поиском утечек. Действия предпринимаются 
только при обнаружении снижения давления или видимых на поверхности 
земли протечек. Обнаруживают видимые утечки обычно население или рабочие  
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коммунальных служб, которые сообщают  об этом в водоканал. Затем аварийная 
бригада выезжает на место для обнаружения и ремонта утечки.  Те утечки, 
которые не видны на поверхности, и, возможно, попадающие прямо в 
канализацию и дренажные стоки, практически не устраняются. 
 
Необходимо выполнить анализ обнаруженных и ликвидированных утечек и  
выполнения ремонтных работ в частности, о персонале, оборудовании, затратах 
на выполнение этой работы. Анализ динамики аварий позволит выявить зоны 
(участки) наибольшего риска и более эффективно строить политику будущих 
работ.  
 
Активное определение мест утечек может иметь различные формы. Самый 
простой способ – привлечь к этой работе опытную инспекционную бригаду, 
которая будет заниматься методическими наблюдениями и ультразвуковым 
прослушиванием и днем, и ночью, прослушивая наличие утечек во всей 
системе. Методические наблюдения опытными инспекторами могут оказаться 
очень эффективными. Возможные утечки могут быть и видимыми – влажная 
земля, изменение цвета стен, недавние земельные работы, пересечения с 
трубопроводами других служб, неровная поверхность дорог или тротуаров, и 
т.п. особого внимания требуют все задвижки и гидранты. 
 
Ультразвуковое прослушивание лучше всего проводить на кранах 
пользователей, главных клапанах и гидрантах. На некоторых системах краны 
пользователей покрыты кожухами, поэтому к ним нет доступа, а иногда они 
расположены в частных владениях, что не позволяет обследовать их в ночное 
время. Таким образом, очень небольшое количество оборудования доступно для 
проверки в ночное время. В таком случае прослушивание производится на 
поверхности земли, но обычно это не очень эффективно. Решение о том, когда 
проводить прослушивание – днем или ночью, зависит от трудозатрат и 
эксплуатационных условий. 
 
Прослушивание в дневное время затруднено не только тем, что в это время 
присутствует большое количество посторонних шумов, но и потому, что 
давление низкое и звук, как и реальный размер утечек, снижаются. Считается, 
что прослушивание малоэффективно для обнаружения большинства утечек при 
давлении ниже 15 метров. Одна из проблем состоит в том, что большие утечки 
могут и не производить много шума, в то время как шум идет от мелких утечек. 
Начальное обучение, которое затем пополняется долгим накоплением опыта 
работы бесценно для определения реальных проблем. 
 
На большинстве систем точное расположение сервисных соединений и 
большинства магистральных трубопроводов неизвестны. Их находят обычно 
при использовании специального электромагнитного оборудования, которое, 
если его бережно использовать, может определить глубину расположения и 
форму трубы. 
 
Более полные сведения о проблемах прослушивания даны в приложении . 
 



 27 

Современный прибор для определения утечек – это акустический коррелятор. 
Он был изобретен и впервые создан в Великобритании, затем он был 
усовершенствован в Японии и Франции. Дальнейшие исследования были 
продолжены в виде скачка во всех трех станах, сейчас их оборудование 
практически идентично. Функция этого прибора – измерять разницу во 
времени, необходимого звуку для прохождения двух положений захвата. Это 
оборудование эффективно для обнаружения точного места утечек, которых 
нельзя обнаружить другими методами. Для обычных утечек традиционные 
способы прослушивания более эффективны и занимают гораздо меньше 
времени. Акустический коррелятор незаменим в некоторых случаях, но его 
использование должно быть ограничено, что связано с экономическими 
аспектами. 
 
Использование традиционных стержней опытными рабочими часто является 
наиболее низкозатратным способом определения утечек. В развивающихся 
странах, где стоимость труда очень низкая, трудоустройство большого 
количества бригад по определению утечек вместо использования сложных 
измерительных приборов может быть наиболее эффективным с экономической 
точки зрения. 
 
В развивающихся странах бригада, состоящая из инспектора и, по крайней 
мере, одного рабочего/помощника, может выполнять не более 100 
прослушиваний в день. Так, например, для прослушивания 100000 участков 2 
раза в год потребуется 2000 дней на одну бригаду, или 8 бригад. Можно оценить 
потребности и затраты для проведения простого активного контроля таким 
способом, имея ввиду местные проблемы, включая реальную работу 
существующих инспекционных бригад. Может окажется возможным 
использовать одно транспортное средство для, как минимум, двух бригад, что 
добавляет всего 15% к трудозатратам. 
 

4.4. Измерения, проводимые на отдельных участках 
 
Первый чувствительный шаг в любой усовершенствованной программе 
контроля над утечками – введение измерений на участках. В большинстве 
городов РФ  только эта проблема может оказаться гигантской задачей, так как 
магистральные водомеры отсутствуют, задвижки часто оказываются в 
нерабочем состоянии, и большинство из них, если не все, необходимо менять 
для достижения изоляции участка. Только после того, как это будет сделано, 
можно рассматривать проведение измерений расходов на отдельных участках.  
 
На начальном этапе для общей оцени и отработки механизмов исследований 
начинать работы надо на специального пилотного участка. Рекомендуется 
выбирать его в  тех зонах, где утечек больше всего, что связано с возрастом, 
материалами, состоянием труб или условиями почвы, где они проложены, или 
другими факторами.  
 
Может оказаться, что для того, чтобы достичь эффективной работы задвижек, 
простейшим будет заменить все задвижки на и вокруг пилотной территории. В 
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процессе работы необходимо внимательно следить за тем, чтобы все сети были 
тщательно промыты. 
 
Избранная зона должна эксплуатироваться при высоком давлении в любое 
время и должна обслуживать около 1000 соединений. Если на территории есть 
не бытовые водомеры, ночные потоки, проходящие через эти водомеры, 
должны быть определяемые. Другие факторы, которые необходимо учесть; 
демографический уровень, возраст трубопровода и соединений, 
предварительные причины утечек. 
 
Цель – иметь возможность изолировать пилотную территорию и подавать туда 
воду при помощи одного соединения. Необходимо установить водомер 
необходимого размера, чтобы соответствовать максимальному и минимальному 
уровням потока, на обводном канале должен быть установлен редукционный 
клапан. 
 
Уровень потока на участке должен измеряться в течение 24 часов. Путем 
сравнения потока с общим измеренным потреблением можно определить общие 
физические потери. Затем этот поток можно повторить с установленным 
редукционным клапаном и поддерживать его при различных более низких 
давлениях для определения влияния на не измеряемые физические потери и 
потребление. 
 
Пилотный участок должен быть подвергнут ночным «поэтапным тестам» для 
определения ночного потока на каждой улице или под-участке. (Более подробно 
о поэтапных тестах см. Приложение ). Это поможет определить те части 
участка, где происходят самые большие утечки, там можно будет 
сконцентрировать усилия по их обнаружению. Повторяющиеся тесты, 
обнаружение утечек, ремонты продемонстрируют, сколько воды было 
сэкономлено и укажут уровень допустимых утечек и затрат на их обнаружение и 
ремонт. 
 
Данное  исследование будет очень важно для определения эффективности и 
необходимости создания других участки по измерению потерь для организации 
постоянного контроля за НРВ. Там где рабочее давление очень низкое создавать 
участки по измерению потерь не эффективно. 
 

Выбрать один или более пилотный участок и установить водомер для 
измерения потерь, убедиться в том, что все задвижки могут быть 
хорошо перекрыты. Выполнять регулярные тесты 24-часовых и ночных 
потоков и, если возможно, регулярные поэтапные тесты. Сначала 
проводить тесты ежемесячно для тренировки, затем каждые 6 месяцев. 

 
Измерение на пилотном участке имеет еще одно преимущество, – оно 
показывает руководству, как работает система в целом. 
 
 
Действия можно продолжать и дальше (если окажется, что они оправданы с 
экономической точки зрения) путем разбиения всей сети на отдельные зоны ( в 
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соответствие с  зонами давления), в пределах которых находится 4-5 тысяч 
соединений. В последующем данные зоны могут разделяться на более мелкие 
участки, каждый из которых можно изолировать при помощи задвижек. 
Каждый такой участок может иметь один водомер для учета потока и, путем 
последовательной работы задвижки при проведении ночного тестирования, 
можно получить сведения о ночном потреблении для каждой улицы на участке. 
Регулярные «поэтапные» ночные тесты такого типа показывают вариации 
ночного потребления, обычно связываемые с утечками, эти тесты позволяют 
определить, где необходимо провести более подробное исследование для 
получения более продуктивных результатов.  
 
 
Необходимо иметь штат инспекторов, обученных логическому подходу к 
проблеме, преодолению различных трудностей, связанных с определением 
утечек, способными к использованию современного оборудования для того, 
чтобы делать эти задачи не столь трудными.  В среднем требуется один  
опытный инспектор на каждые 50000 соединений. С течением времени это 
число, возможно, придется удвоить или учетверить. Желательно, чтобы 
несколько отобранных специалистов прошли десятинедельный курс обучения в 
органах по управлению водными ресурсами развитой страны. Первыми 
стажерами должны стать полуквалифицированные рабочие, а также один 
инженер/техник, который в последствии сможет сам обучать инспекторов, 
вернувшись домой. Необходимо также подумать о получении дополнительной 
помощи от страны, избранной для проведения обучения. Эта помощь может 
заключаться в специальных консультациях по проведению начального 
тестирования, установке водомерных устройств на участках и их эксплуатации 
на ранних стадиях развития активного обнаружения утечек. Стоимость 
обучения в Великобритании (включая проживание и проезд) для 
инженера/преподавателя и двух младших инженеров из стран Восточной  
Европы составляет в среднем . 25000 долларов США. 
 
 

4.5. Рекомендации по стратегии дальнейшей работы. 
 
На основе результатов первоначальных мер необходимо провести  
экономический анализ (приложение  ) и оценить  бюджет и финансовых 
потребности для будущего  детального исследования.  
 
Рабочая группа на этой стадии должна получить достаточно сведений для 
оценки многих проблем, которые нужно решить и для определения работ, 
которые будут экономически оправданы. Также необходима оценка затрат на 
все дополнительные исследования, включая набор и обучение дополнительного 
персонала и получение помощи внешних консультантов, специализированных 
рабочих и другие виды содействия, считающиеся необходимыми для 
достижения успеха предполагаемых усовершенствований системы контроля. 
 
После этого можно сделать осторожное предположение о потенциальной 
экономии воды – снижение как физических, так и нефизических потерь. Анализ 
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затрат и прибылей будет основываться на следующем: во-первых, на 
потенциальном увеличении дохода и сбережении затрат на производство; во-
вторых, на сниженных выплатах по займу путем деферризации капитальных 
затрат на новый источник, очистку, передачу и, в конечном итоге, на 
восстановление распределительной сети. 
 
С целью выполнения этого анализа необходимо рассмотреть вопросы, 
касающиеся дополнительного персонала и оборудования, которые потребуются 
в дальнейшей работе, а также организации, которая сможет вести контроль над 
неучтенными потерями воды. Может оказаться так, что существующая рабочая 
группа продолжит работу, будет расширена для выполнения необходимых 
работ. Ясно, что сохранение работ под прямым контролем генерального 
менеджера хотя бы на несколько лет имеет большие преимущества. Это 
делается до тех пор, пока не будет достигнута желаемая степень контроля. 
Работы обязательно пересекутся с деятельностью отдельных менеджеров, 
отвечающих за работу насосов, распределительной сети, финансы. Тесное и 
продолжительное сотрудничество с этими подразделениями потребует 
значительного такта для того, чтобы работа имела успех. Лучшей альтернативой 
может стать вливание рабочей группы по неучтенным потерям воды в 
регулярную деятельность коммунальных служб. 
 
Конечная задача – подготовка программы и бюджета для дополнительных 
исследований, работ, новых видов деятельности, которые были обоснованы 
предполагаемыми преимуществами. Один фактор, который необходимо иметь 
ввиду – контроль над неучтенными потерями не «одноразовая» работа, а 
продолжительный процесс. Не следует думать, что после выполнения большого 
объема работ несколько лет можно будет ничего не делать. Если процесс 
завершится, условия полностью вернутся на исходную позицию примерно через 
год. 
 
Результаты необходимо представить в муниципалитет, который   должен  
принять решения  по дальнейшим действиям  
 
Главная задача –принятие политического решения и  согласование  будущих 
расходов.    
 
 
 
Может оказаться, что с течением времени будут экономически обоснованы 
некоторые вариации выполняемых работ. Например, если новые работы 
завершены, и есть избыточное количество воды, высокие расходы на 
определение утечек и ремонт будут не обоснованы, это зависит от 
маргинальной стоимости воды. Но даже если можно допустить некоторое 
облегчение задачи, основная цель и персонал должны оставаться готовыми 
снова начать работу при изменении условий. 
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РАЗДЕЛ 4 
 

Расширенная программа действий по снижению нефизических потерь 
 
4.1. Введение. 
 
В прошлом некоторые органы власти имели серьезные проблемы с 
водомерными устройствами, принадлежащими пользователям, эта проблема, 
надеемся сейчас осталась позади. Водомерные устройства пользователей 
должны находиться в собственности органа власти, который установит 
соответствующую арендную плату для покрытия расходов, связанных с 
установкой и содержанием. Выбор типа водомера зависит от качества воды, но, 
для крупных промышленных или малых бытовых целей, обычно, более 
предпочтительны ротационные поршневые водомеры, чем выводные турбинные 
водомеры (многоструйные или одноструйные), что связано с их более высокой 
точностью. В большинстве случаев водомеры должны быть защищены 
дополнительными натяжными устройствами для уменьшения эрозии и захвата 
движущихся частиц. Но, если поставляемая вода содержит большое количество 
взвешенных частиц, песка или ржавчины, это серьезно помешает работе 
ротационного поршневого водомера и сократит срок его службы. В таком 
случае может оказаться более целесообразным использование выводного 
турбинного водомерного устройства. 
 
4.2. Бытовые водомерные устройства. 
 
Бытовые водомеры обычно имеют диаметр 15 мм, но некоторые органы власти 
ввели в стандарты диаметр 22 мм, что связано с прошлыми проблемами низкого 
давления. Ротационные поршневые водомеры обычно конструируются в 
соответствии с I.S.O. 4064/1; выводные турбинные водомеры должны 
соответствовать Стандарту Американской Водопроводной Ассоциации С-708 
(также существуют стандарты Европейского Экономического Комитета и др.). 
 
Водомерные устройства оказываются очень неточными при низких уровнях 
потока, и эта неточность повышается вместе с увеличением срока службы 
водомера до тех пор, пока он совсем не выйдет из строя (см. Раздел 3.10). 
 
Там, где водоснабжение всегда осуществлялось с перерывами, существует 
практика установки очень больших резервуаров-накопителей для покрытия 
дефицита воды. Это способствовало практике регулирования расхода воды 
таким образом, что резервуары наполняются медленно в течение 24 часов, и, в 
результате, все время происходила недооценка объемов воды. Таким образом, 
для потребителей, имеющих индивидуальные резервуары-накопители, 
необходимо разработать специальную плату. Если все это возможно, орган 
власти должен поставить перед собой цель скупить все крупные резервуары и 
предоставить в качестве замены резервуары меньшего объема с тем, чтобы 
можно было достичь непрерывного водоснабжения под давлением. Или объем 
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резервуара можно снизить путем использования вытеснителей объема – 
бетонных блоков или кирпичей. 
 
Последнее исследование показало, что при обычных требованиях диаметр, 
равный 15 мм слишком велик. Он соответствует нормальному потоку воды, 
равному 1500 л в час (через диаметр 22 мм может проходить до 5000 л в час), в 
то время как диаметр 10-12 мм достаточен для объема воды 750 л в час, который 
обычен для водопровода. Те же выводы были сделаны в Бразилии, где были 
выполнены прототипы водомеров меньшего размера с 15-миллиметровыми 
выпусками. Тесты показали, что 15-миллиметровые водомеры допускают в 
среднем недооценку объемов воды при нормальном использовании до 5%, а 
водомеры меньшего диаметра, настроенные на объем воды, равный 750 л в час, 
в среднем неточны на 2%. 
 
Небольшие бытовые водомеры, настроенные на уровень потока, равный 750 л в 
час, могут быть использованы в будущем для минимизации недооценки при 
низких потоках, но сначала они должны быть протестированы на малой шкале. 
Проблема состоит в том, что движущиеся части прибора имеют меньшие 
просветы, и водомерные устройства могут оказаться неустойчивыми к 
поломкам, связанным с водой, содержащей избыточное количество взвешенных 
частиц, которые не могут быть устранены защитным экраном. Выбор и закупка 
водомерных устройств – сложная задача, требующая помощи от специальных 
консультантов. 
 
Когда орган власти сообщает, что 25% его водомерных устройств не работают, 
возможно, что другие 25% регистрируют только часть потока. В то время как 
водомерное устройство не работает, плата основывается на измеренном потоке. 
Эта оценка основана на зарегистрированных данных, сделанных перед 
поломкой водомера, поэтому, оценка получается очень низкая. 
 
Недостаток должного содержания водомерных устройств является, таким 
образом, основной причиной нефизических потерь. 
 
4.3. Крупные водомерные устройства. 
 
В большинстве городов, измеряется ли там бытовое потребление, или нет, очень 
большая часть потребленной воды продается через водомерные устройства 
большого диаметра (крупным пользователям – промышленным предприятиям, 
коммерческим предприятиям, военным лагерям и крупным государственным 
организациям или другим общественным сооружениям). Очень важно быть 
уверенным в том, что эти огромные количества воды правильно учитываются; 
так как их не так уж много, это оказывается сравнительно простой задачей. 
Первой и наиболее важной задачей является проведение проверки работы 
водомерных устройств, – регистрируют ли они поток воды правильно при 
нормальном и низком уровне воды (допустимая погрешность ± 2%). Чтобы 
достичь этого, водомерные устройства необходимо часто тестировать (по 
крайней мере, раз в год) на точность. Кроме того, их нужно менять, чистить, 
ремонтировать, настраивать при необходимости, тестировать в мастерских 
перед повторной установкой. Эти тесты необходимо выполнять как при 
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нормальном, так и при низком уровнях потока. Хотя точность при низких 
уровнях воды трудно установить, низкие уровни воды могут продолжаться в 
течение долгого времени. Чем крупнее водомер, тем чаще его необходимо 
тестировать и, если необходимо, менять для проведения ремонта в мастерской. 
В зависимости от качества воды, может оказаться полезным менять очень 
крупные водомерные устройства каждые два года. 
 
Размер водомера должен соответствовать максимальному уровню потребности в 
воде без ненужной потери давления. Когда потребность очень высока, может 
оказаться необходимым комбинированное измерение. Потребности 
промышленности колеблются в зависимости от цикла выполняемых работ; при 
спаде деятельности происходит уменьшение потребностей, в этом случае может 
потребоваться замена водомера на другой меньшего размера. В противном 
случае необоснованно большая часть потока будет недооценена. 
 
Если возможно, необходимо провести независимую проверку для уточнения 
того, насколько потребление связано с объемом выполняемых работ. Если в 
какое либо время увеличение объемов работ не сопровождается увеличением 
потребления, необходимо найти этому объяснение. И наоборот, если 
увеличение измеренных потребностей не связано с повышением деловой 
активности, необходимо провести исследование и этой ситуации. Такое 
положение обычно бывает  связано с крупными утечками или другими видами 
потерь на территории потребителя. Независимо от изменений потребностей, 
нужна независимая проверка, чтобы подтвердить, что размер существующего 
водомерного устройства соответствует максимальному и минимальному 
уровням зарегистрированного потока. 
 
Тестирование этих водомерных устройств можно проводить путем их изоляции 
и временного изменения объема на личном хранилище потребителя. Если это 
невозможно, нужно создать условия, установив водомер для проведения 
капельного тестирования в любое время путем сброса воды через тестовый 
водомер. Задвижки, закрытые для этой цели, необходимо проверить, чтобы 
убедиться в том, что они хорошо перекрыты. 
 
Очень важен правильный выбор производителя и типа водомерного устройства. 
В большинстве случаев предпочтение отдается объемным водомерам за их 
большую точность, но там, где перебои в водоснабжении могут иметь серьезные 
последствия (например, в больнице или там, где производятся дорогостоящие 
материалы), важным становится хранение воды на местах. В некоторых случаях 
требуется использование выводного турбинного водомера, который, вероятно, 
имеет меньшую точность при низких уровнях потока. 
 
4.4. Процедура снятия показаний счетчика. 
 
В то время как содержание водомеров, включая замену, ремонт, тестирование, 
является обязанностью руководителя системы распределения, снятие показаний 
счетчиков, а также составление счетов и сбор платы – это работа менеджера по 
финансовым вопросам. Обычная процедура при снятии показаний – разделение 
зоны обслуживания на районы; каждый работник, снимающий показания со 
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счетчиков, работает на определенном районе, в котором находятся несколько 
сооружений. Иногда есть возможность для взаимообмена данными между 
разными водомерными устройствами. 
 
Очень часто показания с водомерных устройств снимаются раз в дав месяца или 
раз в квартал. Фактические даты снятия показаний распределяются по всему 
кварталу, промежуток между ними составляет около 90 дней. Поэтому, 
сравнение данных по производству и потреблению воды за короткий период 
времени не эффективно, если только с этой целью не делаются специальные, 
взаимосвязанные измерения. 
 
Хотя снятие показаний бытовых водомеров эффективно, если оно проводится 
раз в два месяца или раз в квартал, с промышленными водомерными 
устройствами ситуация другая. Исследования показывают, что целесообразно 
снимать показания с крупных водомерных устройств каждый месяц. Это не 
только будет способствовать лучшему сбору платы, но и поможет в том, чтобы 
все дефектные водомеры заменялись с наименьшей отсрочкой. Чем крупнее 
водомер, тем чаще с него нужно снимать показания. 
 
Неправильные показания, регистрируемые счетчиками, часто зависят от 
избыточного содержания песка и ржавчины в воде. Это обычно случается, когда 
трубопроводы не подвергаются систематической промывке. Промывка наиболее 
эффективна из промывных отверстий, выходящих в дренажные трубы, канавы, 
водопропускные трубы, но и промывка из гидрантов необходима, там, где не 
существует промывных отверстий. (Гидранты необходимы на всех тупиковых 
частях водопроводов, они должны быть установлены через каждые 100 м). 
 
Неточности в процедуре снятия показаний счетчиков можно быстро 
обнаружить, если ввести компьютерный учет и программы для отслеживания 
таких аномалий. Если такой возможности нет, необходимо проводить частые 
проверки. 
 

Концентрация на крупных водомерных устройствах и создание 
программы (а) более частого снятия показаний в зависимости от 
размеров водомерных устройств; (б) регулярное (ежегодное) 
тестирование на местах и замена; (в) критический анализ записей и 
дополнительных данных. Планирование снятия показаний со счетчиков 
диаметром 3 дюйма и более 1 раз в месяц и тестирования их 1 раз в 
квартал.  
 
Изучение общей процедуры снятия показаний со счетчиков и 
результатов. Выполнение капельных тестов для изучения надежности 
водомеров и показаний водомеров. Выполнение исследования 
нелегальных подключений на избранных участках. Выполнение шагов 
по исключению неточностей и аномалий. 
 
Установление программы по регулярной (4-5 лет) замене водомеров и 
их тестированию. Применение цветового кодирования или подобного 
метода идентификации. Для этого требуется исследование состояния 
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водомера; также оно поможет обнаружить проблемы, связанные с 
установкой. 
 
Анализ записей ошибок измерений и ошибок при регистрации низких 
потоков. Анализ стандартов, соответствующих эксплуатационным 
условиям типа водомерного устройства; рассмотрение нормального 
диаметра бытового водомера для минимизации ошибок при низком 
уровне потока. Анализ политики промывки водопроводных сетей, 
процедур водоподготовки, направленный на улучшение качества воды, 
снижения ошибок при измерении объемов воды. Как альтернатива, 
рассмотрение использования «ограничителей потока» вместо 
водомеров. Необходимо выполнение пилотного изучения, так как 
некоторые ограничители потока оказываются бесполезными при 
низком давлении. Определение политики и закупка дополнительных, 
либо замена водомерных устройств, необходимых для соответствия 
будущим потребностям. Местный университет должен выполнить эти 
задачи как исследовательский проект. 
 
Заметка: Снятие показаний, составление счетов, сбор платежей, 
включая затраты, должны на этом этапе контролироваться органами 
управления, которые, при необходимости, получают техническую 
помощь. Эти работы должны усовершенствовать систему получения 
данных, кроме того, выявить случаи утечек на территории 
потребителей, снизить ошибки, недооценку объемов воды, количество 
нелегальных подключений. 

 
4.5. Ремонт и тестирование водомерных устройств. 
 
Процедура замены водомеров через определенные промежутки времени требует 
наличия цеха по ремонту водомерных устройств для чистки, ремонта и 
тестирования дефектных приборов. Для того, чтобы быть эффективными, около 
25% всех установленных водомерных устройств в год должны быть 
восстановлены (и 50% или, возможно, 100% от общего числа крупных 
водомеров). 
 
Если существующих мощностей не хватает, необходимо проанализировать 
размещение цеха по ремонту водомеров относительно в центре обслуживаемой 
зоны, рассмотреть проблемы, связанные с дорожным движением, время, 
необходимое для проезда к цеху. Установив наилучшее место размещения, 
мощности цеха можно определить из расчета 2-3 м2 на каждый водомер, 
который должен быть обслужен в сутки. Это пространство позволит собирать 
старые водомеры, чистить их, ремонтировать, красить, хранить, тестировать, 
пересылать, также будет место для офиса, необходимого для сбора показаний 
счетчиков, и место для хранения новых водомерных устройств. 
 
Очень важно добиться точного измерения потока воды во время очень низких 
уровней. Для бытовых водомеров низкий уровень составляет около 15-20 
литров в час. Зарегистрированный поток не должен показывать разницу более ± 
2% от потока, измеренного путем учета изменения объема воды в резервуаре. 
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Одна линия для тестирования может обслуживать около 50 бытовых 
водомерных устройств. Многие водомеры требуют только чистки, но опыт 
показывает, что 10-20% приборов требуют ремонта.  
 
Рекомендуется, чтобы все водомеры были окрашены в определенный цвет, 
обозначающий год, когда они были восстановлены. Это поможет добиться того, 
чтобы все водомеры заменялись через одинаковые интервалы. 
 
Необходимо провести предварительное изучение записей о поломках и ремонте 
водомеров, прежде чем начинать формулировку политики по отбору, установке 
и содержанию водомерных устройств. Если таких записей нет, их необходимо 
начать выполнять как можно скорее. Записи должны храниться на карточках 
или в той форме, которая позволит быстро восстановить информацию, 
записываться должны: производитель, тип, размер, частота и природа 
происходивших поломок. 
 
Если записи показывают очень частые поломки, связанные с взвешенными 
частицами в воде, необходимо рассмотреть возможность использования 
современных ограничителей потока, которые сохраняют постоянный поток при 
разном уровне давления, затем необходимо провести пилотное изучение. 
 
Может оказаться необходимым выполнение изучения производительности на 
одного человека для того, чтобы быть уверенным в том, что расширение цеха по 
ремонту водомеров разработано для минимизации расходов на ремонт. Это 
изучение должно включать в себя затраты на замену водомера, включая его 
транспортировку до цеха. 
 

Изучение процедуры и мощностей для проведения ремонта и 
тестирования. Необходима усовершенствованная процедура для 
проведения тестирования при очень низких уровнях потока. 
Рассмотрение стимулов для повышения производительности при 
тестировании и ремонте. Изучение производительности на одного 
человека и будущих требований к людским ресурсам. Изучение записей 
ошибок водомеров и установление процедуры восстановления данных 
для снижения ошибок. Разработка необходимого расширения цеха по 
ремонту и тестированию водомерных устройств. 

 
4.6. Границы районов. 
 
Несоответствие между границами районов водомеров и районов 
водораспределения часто вызывает проблемы. Из-за этой разницы нельзя 
сделать точного сравнения производительности и потребностей района. Эту 
проблему можно преодолеть путем одного исследования, которое позволяет 
ввести число районов водораспределения в счет каждого водомера таким 
образом, что при компьютерном составлении счетов, измеренное потребление 
по каждому району водораспределения можно быстро суммировать. Там, где 
составление счетов не компьютеризовано, совместимость границ становится 
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более сложной задачей, которая может стать причиной физических изменений 
границ районов водомеров и даже «блоков» для снятия показаний со счетчиков. 
 
Более того, если изменения в зонах распределения необходимы для снижения 
утечек посредством понижения давления у потребителей, может оказаться 
необходимым изменение границы района, где выполняется снятие показаний 
водомера. Выполнение таких изменений может оказаться не легким делом. 
 

Анализ всех возможных средств связи статистики измеренного 
водопотребления с границами района водораспределения, включая 
все необходимые изменения границ. 

 
4.7. Анализ и программа дальнейших действий. 
 
После рассмотрения различных факторов, касающихся установки и снятия 
показаний со счетчиков потребителей, а также всех взаимосвязанных 
потребностей в дополнительных водомерах или в их замене, как и в мощностях 
по обслуживанию водомерных устройств, пришло время оценить все 
усовершенствования, которые были осуществлены и рассмотреть все 
дополнительные изменения, которые оказались необходимыми. Такие 
изменения могут включать в себя: дальнейшие модификации процедуры снятия 
показаний счетчиков, повышение ответственности людей, занимающихся 
снятием показаний и их заработной платы; меры по замене водомеров; практика 
использования цехов по ремонту водомеров и требования к их расширению; 
обучение существующего персонала, и набор и обучение дополнительных 
работников. Все обучение, необходимое для расширения обязанностей, может 
быть наилучшим образом проведено на местах для работающего персонала, 
кроме того, огромное значение может иметь техническая помощь от внешнего 
источника. Против любых возросших расходов будут стоять увеличившиеся 
доходы, как уже получаемые, так и ожидаемые. 
 
Будущие усовершенствования потребуют увеличения капитальных работ и 
трудозатрат. Кроме того, необходимо принять меры по установлению пилотной 
зоны измерения, где будут поддерживаться идеальные условия для определения 
максимального увеличения дохода, который может быть достигнут. Эта 
пилотная зона должна быть, если это возможно, той же самой, что и выбрана в 
качестве пилотной по сточным водам (см. Раздел 5.9.(. 
 
На этой стадии необходимо получить оценки будущих планируемых затрат, 
утвержден бюджет. 
 

Проверка и оценка результатов и бюджета для будущих действий. 
 
Расширение цеха по тестированию и ремонту водомеров; 
необходим набор и обучение дополнительных работников. 

 
4.8. Стимулы. 
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У некоторых работников, занимающихся снятием показаний со счетчиков, 
может не быть других обязанностей, кроме как снимать показания, но часто они 
еще и разносят счета и собирают платежи. Хотя это ответственная работа, 
обычно она оплачивается недостаточно высоко. Некоторые страны пришли к 
выводу, что одним из лучших стимулов является выдача хорошей униформы, 
которая также добавляет уважения общественности к воде и к водным органам 
управления. Кроме этого, могут спросить, нельзя ли расширить обязанности 
работницы, занимающейся снятием показаний со счетчика, и, соответственно, 
повысить ее зарплату. Необходимо повторить, что эта работница, возможно, 
единственная служащая водного агентства, которая на самом деле встречается с 
потребителями и, поэтому, является потенциальным представителем 
общественности. Она находится в лучших условиях для того, чтобы замечать 
потери воды, в том числе и утечки; она может проще, чем другие, обнаружить 
нелегальные подключения. Можно ли ей выплачивать премии за составление 
отчетов о потерях, утечках, нелегальных подключениях, и могут ли эти премии 
быть связаны с получающимся в результате ее деятельности снижением 
неучтенных потерь воды? При должном образовании работница, снимающая 
показания со счетчика может записывать показания, связывая их с населением и 
использованием воды в данном здании и замечать все необычные вариации в 
моделях потребления. Она, конечно, может заниматься приемом жалоб и 
докладывать о них; она даже может разбираться с некоторыми из них. Нельзя 
ли научить ее еще и заменять неисправные водомеры, а не просто заносить 
данные о них? Будет ли целесообразно скомбинировать ее обязанности с 
тщательным поиском утечек? 
 
И наоборот, работницы по снятию показаний с водомеров, инспектора, 
водопроводчики могут быть объединены в тесные команды для совместной 
работы. Слово «тесная» важно, так как частый взаимообмен опытом поможет 
снизить ошибки, возникающие при снятии показаний с приборов, неточности. 
 
4.9. Женщины, занимающиеся снятием показаний с водомерных устройств. 
 
Часто спорят о том, могут ли женщины быть работниками, занимающимися 
снятием показаний с водомерных устройств. Общеизвестно, что с этим 
возникают проблемы во многих станах (в мусульманских странах это 
невозможно), но это предложение заслуживает серьезного обдумывания. В 
Китае, например, это почти везде возможно. Кроме того, эти служащие 
работают в нормальные рабочие часы, и чаще всего в домах, куда они приходят 
по работе, их встречаю женщины. Женщины-работницы по обслуживанию 
водомеров более предпочтительны для пользователей. Было высказано мнение, 
что, благодаря своим некоторым природным особенностям, женщины 
оказываются более чувствительными в определенных вопросах, они больше 
разбираются в бытовых проблемах, что может оказаться полезным при поиске 
неточностей в показаниях приборов, в то время как те же детали могут 
ускользнуть из поля зрения мужчины. 
 
Любое изменение процедуры снятия показаний со счетчиков (см. Разделы 4.9. и 
4.8.) должно начинаться на пилотной площади. Эти пилотные площади должны 
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быть, желательно, теми же самыми, что были выбраны для исследования 
физических потерь (см. Раздел 5.9.). 
 

Проанализировать все возможные схемы стимулирования для 
повышения энтузиазма работников для усовершенствования системы 
измерения. Рассмотреть возможности по повышению статуса и 
вознаграждения работников, занимающихся снятием показаний с 
водомеров, за составление отчетов о неисправных приборах, утечках, 
неточностях, нелегальных подключениях и др. Эта деятельность 
должна находиться под постоянным контролем и может успешно 
начаться на гораздо более ранней стадии (см. Раздел 2.2.3.). Помните, 
что в связи с тем, что работник, снимающий показания с водомера, 
единственный сотрудник, которого знает общественность, поэтому 
улучшение отношений с общественностью должно начинаться с него. 
 
Проанализировать возможности принятия на работу женщин в качестве 
работниц по снятию показаний со счетчиков, которые являются 
заинтересованными лицами так как: (а) они основные пользователи 
воды, хотят, чтобы она всегда была доступна при наименьших затратах 
на производство, что достигается снижением потерь, (б) они 
хранительницы домашнего кошелька, они добиваются, чтобы для всех 
пользователей были установлены справедливые тарифы. 
 
Выбрать одну (или более) возможную пилотную зону по проведению 
измерений для определения взаимоотношения ее с пилотной зоной по 
определению потерь воды. Сети, находящиеся в пилотной зоне, должны 
часто прочищаться, регулярно промываться, их содержание в целом 
должно быть улучшено, что делается с целью определения влияния 
поломок водомеров. 
 

4.10. Снятие показаний водомеров по контракту. 
 
В странах, где сооружения водоснабжения приватизированы, недооценки 
объемов воды и другие проблемы, связанные с измерением бытового 
водопотребления, в основном уничтожены. Могут иметься политические 
запреты на приватизацию любой части государственной службы, но там, где 
государственная служба уже не может устанавливать справедливые тарифы, 
такие запреты могут быть обойдены. В других странах может не быть таких 
запретов, там следует рассмотреть такую политику приватизации. Многое 
зависит от условий контракта. Одним из предложений является то, что плата 
подрядчику должна зависеть от общего количества воды, учтенной 
водомерными устройствами, за которую можно получить плату. Этот подход 
стимулирует подрядчика к завышению данных по учтенной воде и, особенно 
там, где водомерные устройства неисправны, к записи слишком высоких 
результатов. Здесь есть риск ухудшить отношение общественности, который 
орган власти захочет избежать. Этого можно добиться использованием 
независимых капельных проверок. 
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В этой связи недавно было проведено исследование точности небольших 
водомеров, которое показало, что новые водомеры от одного производителя 
выполняли измерения, производя нежелательные завышения показаний при 
низких уровнях потока, что вело к тому, что некоторые потребители должны 
были вносить незаслуженно большую плату. Эти факторы показывают, что 
управление должно выполнять общий контроль работ по всем контрактам, 
чтобы убедиться в том, что контракты выполняются честно. 
 
Любой контракт, в котором плата основана на результатах, должен включать в 
себя все аспекты проведения измерения, включая повторное составление карт 
сервисных соединений. Выбор, установка, содержание, ремонт, тестирование 
водомеров должны быть включены в контракт, а также снятие показаний со 
счетчиков и составление счетов. Если нелегальные подключения еще не были 
выявлены и уничтожены (см. Раздел 3.7), эта работа также должна быть 
включена в контракт. 
 
Несмотря на существующие трудности, приватизация имеет привлекательные 
черты, которые никто не может отрицать. Необходимо выполнить изучение 
экономической эффективности для которого может потребоваться помощь 
консультантов. Если изучение покажет, что приватизация целесообразна, 
реализация такой политики должна выполняться поэтапно. План реализации 
должен начинаться с одного пилотного района для проведения измерений, 
работы на котором будут продолжаться, по крайней мере, один год. После 
контроля и оценки результатов можно определить будущую политику. 
 

Предпринять, самостоятельно или при помощи консультантов, 
изучение экономической эффективности приватизации всех водомеров 
(и, может быть, выручки), используя стимулирующий тип контракта. 
Контракт может включать (может не включать) тестирование и ремонт 
водомеров, исследование и повторное картирование соединений 
пользователей, включая нелегальные подключения. 
 
В зависимости от результатов изучения, реализовать политику 
проведения измерений по контракту, начиная с работ в одном районе. 
 
Контроль и оценка достижений. Выполнение политических решений по 
всем будущим вопросам усовершенствования измерений и всем 
связанным с этим вопросам составления счетов. 
 

4.11. Трехлетняя программа. 
 
Рабочая группа должна быть проинструктирована для подготовки и реализации 
программы по определению степени нефизических потерь воды и по снижению 
этих потерь до приемлемых значений за 2-3 года (см. Приложение 2А). Эта 
программа начнется и будет выполняться в течение того же времени, что и 
программа по снижению физических потерь воды. Будет очень важно 

продолжать контролировать ситуацию еще некоторое время для того, чтобы 
нефизические потери были устранены. 
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Приложения . 
 

 
 
 

Приложение1  Метод определения утечек путем прослушивания 
 

Определение утечек прослушиванием требует значительного опыта, который 
можно приобрести путем получения хорошего образования на 
подготовительных курсах, где тщательно рассматриваются различные виды 
проблем. Конечно, гораздо проще определять утечки путем прямого контакта с 
главным клапаном или соединительными деталями, чем делать это через слой 
земли. Некоторые основные аспекты технологии прослушивания приводятся 
далее в этом приложении. 
 
Обычный металлический стержень или шплинт задвижки могут передавать звук 
от утечки, но посторонние шумы затрудняют такое простое прослушивание. 
Этот метод был усовершенствован путем подключения двойных наушников, 
состоящих из мембран, которые усиливают звук. Звук может быть определен 
микрофоном, а затем усилен при помощи электроники. При использовании 
этого метода звук утечки может быть определен визуально, а также услышан с 
большого расстояния. Шумы от движения дорожного транспорта гасятся 
резиновыми прокладками, помещаемыми вокруг наушников, это усиливает 
другие звуки, что позволяет определить типы утечек. К сожалению, 
посторонние шумы, возникающие не от движения транспорта, также могут быть 
усилены. Все это оборудование может оказаться очень полезным, но для его 
правильного использования требуется пройти специальный курс обучения, 
кроме того, с оборудованием необходимо очень бережно обращаться, чтобы 
избежать его поломок. Необходимо проверять и правильно использовать 
аккумуляторные батареи, все контакты должны быть зачищены во избежание 
коррозии. 
 
Различия в типах звуков позволят опытному оператору определить: либо он 
слышит утечку, либо он слышит, как вода утекает при ее потреблении 
пользователем. Если утечка находится рядом, звук обычно бывает более 
высокой частоты. Прослушивание на задвижке часто оказывается полезным, 
если материал, из которого изготовлены трубы не асбестовый цемент и не 
пластик. Легче определить утечки на металлических трубах, более сложно – на 
трубах из асбестового цемента, а труднее всего – на трубах, сделанных из 
пластика или резины. Кроме того, легче определять утечки из труб, 
проложенных в легких слоях почвы, и труднее, если они находятся ниже уровня 
подземных вод. Если в трубе есть воздушные мешки, звук через них не 
передается. Звук от небольшой утечки, происходящей из прокладки задвижки 
будет заглушать звук от более крупной утечки, находящейся на большом 
расстоянии. Звук, услышанный от гидрантов или водопроводных труб гораздо 
слабее, кроме таких случаев, когда утечка связана с определенной ветвью 
трубопровода. 
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Очень сложно определить место утечки путем учета интенсивности звука в 
разных точках. Обычно окончательное местоположение находится путем 
непрямого прослушивания на поверхности земли или путем прослушивания при 
помощи стержня, который опускается под землю до контакта с трубой. 
 
Для непрямого прослушивания на поверхности земли лучше всего использовать 
геофоны с двойными полыми трубками, присоединенными к пластинчатым 
заземлителям или к контактным измерительным головкам, которые имеют 
мембраны. Такое оборудование также может иметь в комплекте микрофоны и 
усилители. Пластины или головки нужно установить вертикально по 
отношению к трубе, обычно лучше начинать с использования магнитных 
приборов для точного определения размещения трубы. Звуки, слышимые при 
непрямом прослушивании, имеют очень низкую высоту, их нелегко отличить от 
звуков, создаваемых транспортом. Только путем изменения позиции 
пластин/головок по отношению к утечке можно определить происхождение 
звука. Звуки, исходящие от металлических труб, концентрируются по линии 
протяжения трубы, а звуки от пластиковых труб распространяются равномерно 
во всех направлениях. Можно получить ложные сведения при передаче звука 
через фундаментную стену, если она находится в контакте с трубой. 
 
В зависимости от условий труда простое прослушивание должно выполняться 
на всей территории, где предоставляются услуги по водоснабжению, работы 
должны выполняться дважды в год, для этого потребуется привлечь к работе по 
одной бригаде рабочих, состоящей из 3 человек, на каждые 20000 строений. 
 
Стоимость различных компонентов для проведения контроля над 
неучтенными потерями воды 

 
 

Задача 
 

Уровень затрат (доллары США) 

Прослушивание 1000 соединений 
(бригадой из 3 чел.) 

От 200 до 400 

Снятие показаний со 100 счетчиков у 
потребителей 

От 20 до 40 

Снятие показаний со 100 групповых 
счетчиков 

От 160 до 350 

Установка штуцеров для измерения 
давления и строительство камер 

От 400 до 600 

Установка районных водомерных 
устройств и планировка 

От 2500 до 5000 

Изолирование района и снятие 
показаний о ночном потоке 

От 100 до 150 

Установка PRV и планировка зон 
 

От 2500 до 5000 

Выполнение испытаний на ударную 
нагрузку на расходный резервуар 

От 50 до 100 

Определение одной утечки с помощью От 30 до 60 
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коррелятора 
Замена водомерного устройства у 
пользователя 

От 20 до 40 

Сопутствующие широкомасштабные 
работы по измерению (тестирование, 
ремонт, и т.д.) 

От 50 до 100 

Повторное картирование при 
электронном прослеживании (на кв. 
км) 

От 2000 до 10000 

(Альтернативно, на километр 
трубопрровода) 

От 100 до 200 

Оборудование – 500 долларов на 
локатор клапанной коробки, 1000 на 
прибор для обнаружения старых 
заглубленных трубопроводов, 2000 на 
коррелятор 

От 100 до 200 
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Приложение 2.  Модели экономической оценки2 
 

Системы водоснабжения можно проанализировать путем исследования 
основных типов поломок и утечек, истории развития коррозии, а также 
обострения экологической ситуации. Путем проведения мониторинга системы 
водоснабжения руководители могут оценить ее стабильность. Доступность этой 
информации значительно упрощает процесс принятия решений по ремонту, 
замене или восстановлении водопроводов. Дополнительно к этой информации 
можно провести экономический анализ, что также способствует упрощению 
работ по планированию. В данном разделе представлены несколько подходов 
экономического анализа, которые используются при выполнении ремонта, 
замены или восстановлении систем трубопроводов. 
 
Существует ограниченное количество действий, которые можно использовать 
для сохранения структурной целостности системы водоснабжения. Для 
содействия в принятии управленческих решений были разработаны несколько 
экономических моделей, которые основаны на определенных условиях, в 
которых находятся водопроводные системы. 
 
(а) Ремонт мест основных прорывов или замена участков. 
(б) Прочистка и обшивка 
(в) Активное определение утечек и точечный ремонт 
 
Эти альтернативы и экономические оценки, связанные с ними, описаны в 
разделах, следующих ниже. 
 

2.1. Ремонт или замена водопровода 
 

2.1.1. Затраты при поломке водопровода 
 
Существует несколько прямых и косвенных затрат, которые оказывают влияние 
на устранение  аварий на водопроводе. Среди них: 
 
(а) прямые затраты на ремонт водопровода и на вызов аварийной бригады 
(б) прямые затраты на содержание водопровода и насосов, связанные с 
потерями воды из-за поломок 
(в) прямые расходы, связанные с претензиями, предъявляемыми в связи с 
возникновением ущерба, причиненного водой 
(г) прямые  расходы связанные с нарушением других внутренних коммуникаций 
при раскопках труб, расходы на полицию и пожарников, которые работают во 
время крупных аварий 

                                                           
2 Перепечатано с разрешения журнала “Water Main Evaluation for Rehabilitation/Replacement”. 
Copyright © 1986, исследовательский фонд AWWA, 6666 West Quincy Avenue, Denver, Colorado, 
U.S.A., 80235 
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(д) коммерческие расходы, расходы от ущерба, причиненного водой – не 
возобновляемые коммунальным предприятием 
(е) затраты, возложенные на другие коммунальные службы 
(ж) затраты, возникающие при необходимости временного прекращения 
дорожного движения или создания препятствий для движения общественного 
транспорта. 
 
Эти затраты варьируются, начиная со специфических и поддающихся 
количественному определению расходов на ремонтные работы, материалы и 
трудозатраты и заканчивая более обобщенными и менее конкретные расходы, 
связанные с прерыванием дорожного движения. 
 
Коммунальное водоснабжающее предприятие должно вести учет трудозатрат и 
расхода материалов, использованных при проведении ремонта, таким образом, 
чтобы можно было сделать реальную оценку прямых затрат на устранение 
последствий аварии. Нелегко определить ущерб, вызываемый водой, 
причиняемый в результате аварий. Поэтому затраты на удовлетворение 
претензий не включаются в затраты на ремонт, о которых упоминалось выше. 
 
Косвенные накладные расходы, включаемые в оценки, относятся к услугам, 
предоставляемым водоснабжающему предприятию другими 
правительственными организациями – оплачиваемый отпуск, дополнительные 
льготы, амортизация оборудования и транспортных средств, оформление 
документов, поставка энергии, бензина, исполнение контрольных функций. Нет 
специальной информации о степени и размере косвенных расходов, связанных с 
вынужденным прерыванием дорожного движения и предоставления услуг, 
невозобновляемыми расходами, потерями, связанными с ущербом, 
причиненным водой. Вероятно, что последние косвенные расходы значительно 
превышают прямые расходы на ремонт, ликвидацию последствий аварий, 
решение вопросов, связанных с удовлетворением претензий. 
 

2.2.2. Ремонт при авариях 
 
Реальные затраты на ремонт водопровода зависят от диаметра труб типа и места  
аварии. Поперечные поломки проще отремонтировать, чем продольные. 
Поперечные поломки можно починить, используя хомут, надеваемый вокруг 
аварийной трубы, а продольные поломки требуют замены целой секции трубы. 
Аварии, ремонт которых требует последующего восстановления дорог или 
тротуаров  дороже, чем аварии на участках без искусственного покрытия.  
 

2.2.3.Анализ для определения прибыльности 
 
Была разработана экономическая модель для определения того, когда замена 
водопровода становится более выгодной по сравнению с продолжением его 
ремонта. Экономический анализ замены или ремонта состоит из определения 
числа ремонтов на милю в год, которые можно производить до того, как эта 
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точка безубыточности не будет достигнута. Этот анализ основывается на 
прямых затратах труда и материалов как на ремонт и замену, так и на косвенные 
накладные расходы. 
 
Экономическое соотношение выгод и потерь между ремонтом и заменой 
водопровода подразумевает сравнение первоначальных затрат на замену труб и 
проектируемых сбережений, которые предполагается получить в результате 
экономии средств на ремонт. Теоретически, уровень безубыточности можно 
определить как точку, на которой затраты на замену трубопровода равны 
будущим сбережениям, которые будут получены от экономии денег на ремонт. 
Если количество происходящих поломок на определенной секции трубопровода 
превышает уровень безубыточности, экономически целесообразно заменить эту 
секцию. 
 
И наоборот, части трубопроводов, где количество поломок находится ниже 
точки безубыточности, не являются кандидатами на скорую замену. 
 
Безубыточная ситуация показана в уравнении 10: 
 
R=C          (10) 
Где: R = приведенная стоимость на  текущий период  ожидаемых сбережений 
от ремонта поломок 
 
 С = приведенные затраты на замену 
 
Уравнение 11 определяет приведенную стоимость затрат на ремонт 
трубопровода. 
 
R = B x U x P(j,i,n)        (11) 
 
Где: В = начальный уровень поломок; поломки/миля/год 
 U = затраты на ремонт трубопровода на одну поломку 
 j = уровень роста (увеличение числа аварий в год) 
 i = учетная ставка  после принятия в расчет инфляции 
 n = период изучения (года). 
 P(j,i,n) = фактор приведения будущих затрат на текущий период. 
 
Фактор приведенной стоимости на текущий период показывает стоимость работ  
при процентной ставке i, от 1 доллара непрерывных затрат на конец  первого 
года, и от частоты поломок, увеличивающихся на j% из года в год до тех пор, 
пока не закончатся года n. Это рассчитывается при помощи уравнения 12. 
 

(12)                                                                                 
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Ситуация безубыточности возникает, когда стоимость текущих затрат на замену 
равна  стоимости всех будущих ремонтов с учетом нарастания частоты поломок 
и обесценивания денег без учета естественной инфляции. Т.е мы должны 
выбрать, что выгоднее в плане долгосрочных затрат. Заменить весь участок 
сейчас и в будущем не ремонтировать его, или продолжать  ремонт в течение 
заданного времени. При этом общий уровень будущих затрат на ремонты не 
должен превысить размер требуемых для полной замены затрат с учетом 
существующих кредитных ставок минус инфляционные процессы. Т.е.,  если, 
для замены участка трубопровода, длиной 5 км. требуется в настоящее время 2 
млн. рублей, то стоимость будущих расходов на ремонты ( например, за 20 лет) 
не должна превысить 2 млн рублей плюс  возможная прибыль от размеещения 
данной суммы в банке под средний уровень доходности , превышающий индекс 
ежегодной инфляции. Т.е. если банк может взять деньги под 8% годовых, а 
инфляция составляет 5% то чистая пирбыль составит 3% годовых. За 20 лет при 
простых процентах приведенные затраты на  замену составят !% или 1200 тыс. 
руб. Следовательно,  размер будущихь затрат на ремонты в текущих ценах на 
должен превысить 3.2 млн. рублей..  
 
Уровень безубыточности (B`) можно определить путем комбинирования 
уравнений 10, 11 и 12 и реконфигурации терминов. 
 

(13)                                                                                              
),,(

`
nijUxP

CB =  

 
где: B` = текущий уровень безубыточности поломок трубопровода таков, что 
стоимость на данное время будущих затрат на ремонт трубопровода равна 
текущим затратам на его замену. 
 
Уравнение 13 можно переформулировать и ввести в него еще один фактор, F, 
который является соотношением затрат на замену/милю к затратам на ремонт 
одной поломки. 
 

(14)                                                                                                    
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где: F = C/U 
 
Рис. 3D-1 показывает схему уравнения 14 для пяти уровней роста аварий на 
трубопровода: 1%, 3%, 5%, 8% и 10%. Можно увидеть, что начальный уровень 
безубыточности зависит от затрат на замену, затрат на ремонт, предполагаемого 
уровня роста. Этот анализ безубыточности можно использовать на отдельных 
отрезках труб для оценки затрат на их ремонт или замену. Для примера 
рассмотрим 3000-футовый отрезок 6-дюймовой трубы, на которой имеется 5 
поломок, произошедших в течение двух прошлых лет. В расчет берутся семи 
процентный уровень учетного процента и 25-летний период изучения. Расчет 
выглядит таким образом: 
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1. Расчет первоначального уровня поломок водопровода: 
 

милюфутовфутов
годаВВ

/280,5/3000
2/5=  

 
В = 4.3 поломки/милю/год 
 
2. Расчет соотношения между затратами на ремонт или замену: 
 

милюВ
В
милю

ремонтастоимость
заменыстоимостьF /100

/000,4$
/000,400$

 
 ===  

 
3. Определение уровня роста аварий на коммунальное предприятие: 
 
i = 1%/год увеличение уровня аварий. 
 
4. Определение уровня безубыточности поломок для ординаты рис. 25: 
 
B` = 9 В/милю/год 
 
5. Сравнение уровня поломок с Шага 1 и уровня безубыточности с Шага 4: 
 
4.3 < 9 
 
Действие: продолжать ремонт трубопровода, замена нецелесообразна. 
 
В этом примере замена трубопровода не может быть обоснована, так как 
уровень безубыточности (B`) не был достигнут. Стоимость замены выше, чем 
настоящая стоимость будущих затрат на ремонт для однопроцентного уровня 
роста поломок в год и соотношении между ремонтом-заменой, равном 100. 
Уровень роста поломок, равный более 8% или выше (см. Рис. 3D-1) требуется 
для обоснования проведения замены. Необходимо отметить, что эти результаты 
изменятся, если предположить другой учетный процент и/или период изучения. 
 

2.3.4. Анализ чувствительности 
 
Анализ чувствительности подтверждает, что уровень безубыточности поломок 
зависит от соотношения затрат на замену и ремонт, уровня роста поломок, 
чистого учетного процента и периода планирования. Соотношение затрат 
оказывает наибольшее влияние. 
 
Уровень безубыточности поломок: 
 
1. Варьируется в прямой зависимости и высоко чувствителен к соотношению 
между затратами на замену и ремонт. Удвоение соотношения затрат 
приводит к удвоению числа безубыточности поломок/милю. 
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2. Варьируется обратно пропорционально к уровню роста поломок таким 
образом, что более высокие уровни роста поломок требуют меньшего числа 
поломок/милю, прежде чем замена может быть обоснована. 

3. Варьируется в прямой зависимости от чистого учетного процента при 4-9 
процентном уровне так, что увеличенные финансовые расходы позволяют 
большее число поломок/милю, прежде чем замена может быть обоснована. 

4. Варьируются обратно пропорционально периоду планирования таким 
образом, что более длительные периоды изучения позволяют меньшее число 
поломок/милю, чтобы замена была обоснована. Более длительные периоды 
благоприятствуют ранним инвестициям. 

 
Роль косвенных издержек 
 
Сравнение затрат на ремонт и замену, описанное выше, показывает, что прямые 
и накладные расходы на ремонт трубопроводов относительно невелики, если их 
сравнивать с расходами на замену. Эти низкие затраты на ремонт приводят к 
удивительно высоким уровням безубыточности поломок, что может быть 
неприемлемым с точки зрения общественного сознания. 
 
Сравнение прямых и накладных расходов дает такие результаты, потому что 
рассматриваются только легко поддающиеся измерению затраты коммунальных 
служб. Они не принимают в расчет косвенные издержки, происходящие в связи 
с прерыванием оказания водопроводных и транспортных услуг, а также 
неизмеримый ущерб, наносимый другим коммунальным службам и дорожному 
покрытию. Реальные затраты от аварий водопроводов включают в себя и это 
пагубное воздействие. К сожалению, эти расходы трудно измерить при помощи 
имеющихся данных. 
 
Одна из стратегий, используемая для учета этих неосязаемых затрат, это – 
разработка модели оценки риска. Водопроводы в избранных зонах ставятся на 
первое место в очереди на замену, что делается в соответствии с системой 
баллов по оценке риска. Вначале баллы присваиваются каждому водопроводу, 
что основано на потенциале возможного вреда (вынужденное прерывание 
дорожного движения, вред, который может быть нанесен возможным 
наводнением). Затем каждому виду ущерба придается значение, основанное на 
оценке относительной значимости косвенных издержек. Затем рассчитывается 
балл оценки вреда путем перемножения баллов и значений по каждому виду 
ущерба и добавления всех влияющих факторов. Затем водопроводы 
ранжируются в соответствии с полученными баллами, также принимая в расчет 
и другие умозаключения. 
 
Промывка и облицовка 
 
Существует вариант снижения затрат на ремонт и замену трубопроводов – 
реализация программы восстановления. Это попытка продления срока службы 
необлицованных водоводов, решения проблем, связанных с качеством вод, 
улучшения гидравлической мощности. Чугунные или стальные  
необлицованные трубы можно промывать и делать для них внутреннее 
покрытие  цементом. Трубопроводы, отвечающие определенным 
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характеристикам и критериям содержания, могут стать кандидатами для 
проведения на них программы по промывке и обшивке. Была разработана 
экономическая модель для оценки затрат и преимуществ, получаемых при 
промывке и обшивке, она является методом продления полезного срока службы 
старых трубопроводов. Эта оценка основана на оцененном материале и 
трудозатратах для обоих вариантов. Прибыли, заключающиеся в улучшенном 
качестве воды, повышенной гидравлической мощности, улучшении здоровья и 
общественного отношения нельзя выразить количественно. Эти прибыли могут 
опровергнуть анализ расходов и затрат и служить основанием для выполнения 
работ по восстановлению определенных частей водопровода. 
 

Экономическая модель внутритрубной облицовки. 
 
Промывка и облицовка представляются привлекательными, так как выполнение 
этих работ значительно дешевле, чем замена труб. Более низкие издержки 
производства на единицу продукции содействуют тому, что коммунальные 
предприятия имеют возможность восстанавливать большее число миль 
водопроводов при ограниченности их средств. Экономическая модель, 
представленная в этой работе, была разработана для создания метода по оценке 
затрат, происходящих в связи с отсрочкой замены труб при помощи их 
промывки и обшивки, а также для оценки неосязаемых издержек, которые 
происходят, если позволять трубам продолжать разрушаться до тех пор пока их 
замена не станет необходимой. 
 
Естественно, что промывка и обшивка трубы не исключает необходимость ее 
замены. Промывка и обшивка – это способ продления полезного срока службы 
трубы и отсрочки ее замены. Сравнительный анализ проведения промывки и 
обшивки показан концептуально на рис. 3D-2, где можно увидеть потоки 
наличности при проведении работ по двум вариантам – замене и 
восстановлении. Вариант выполнения промывки и обшивки включает в себя 
первоначальные затраты на восстановление, а затраты на замену в будущем году 
эквивалентны сумме оставшегося срока службы трубопровода и 
дополнительного срока службы, который будет получен благодаря 
восстановлению. С другой стороны, замена включает в себя расходы на ее 
выполнение в конце оставшегося срока службы трубы. Промывка и обшивка не 
улучшают структурного состояния труб, но они могут продлить полезный срок 
службы труб, если труба уже не разрушена выше допустимого уровня. 
 
Игнорируя затраты на ремонт, относительная экономия, получаемая от замены и 
от восстановления может быть определена путем сравнения стоимости на 
данный момент для обоих вариантов. Размер затрат на данное время на 
промывку и обшивку можно оценить при помощи уравнения 15: 
 

(15)                                                                        
)11(
)1(21Re t

tjRRhPW
+
++=−  

 
где: 



 51 

 
PW-Reh = стоимость промывки и обшивки на данный момент 
i = учетный процент 
j = уровень инфляции затрат на замену 
R1 = текущие расходы на промывку и обшивку (в долларах) 
R2 = расходы на замену в первый год (в долларах) 
t = год, когда была выполнена отложенная замена; сумма оставшегося 
срока (r) и дополнительного периода службы (p). 
 
Стоимость на данный момент неизмененного варианта замены представлена 
уравнением 16: 
 

(16)                                                                        
)11(
)1(2Re r

rjRpPW
+
+=−  

 
где: 
 
PW-Rep = стоимость на данный момент неотложенной будущей замены 
R2 = расходы на замену в первый год (в долларах) 
r = оцененные оставшиеся годы службы трубы до ее замены 
 
Соотношение между уравнениями 16 и 15 можно использовать для сравнения 
двух вариантов, см. уравнение 17: 
 

(17)                                                                                                 
Re
Re

hPW
pPWK

−
−=  

 
где: 
 
К = соотношение стоимости на данный момент затрат, связанных с заменой 
(уравнение 16) со стоимостью на данный момент затрат на текущее 
восстановление и дальнейшую замену (уравнение 15). 
 
Случаи, когда коэффициент затрат менее 1, показывают, что расходы на замену 
более эффективны с точки зрения ресурсосбережения, чем расходы на 
восстановление. Рис. 3D-3 представляет оценки коэффициента К для различных 
комбинаций оставшегося срока службы (r) и продленного срока (р) в результате 
восстановительных работ. Эти данные основаны на чистом учетном проценте, 
равном 7% в год, затратам на восстановление, равным 35 долларам/LF, затратам 
на ремонт, равным 125 долларам/LF и на трубопроводах малого диаметра (6” и 
8”). При рассмотрении этого конкретного примера можно определить, что 
восстановление трубопровода при оставшемся сроке службы, равном 20-30 лет, 
никогда не будет экономически выгодным. Эти трубы нужно заменять, а не 
промывать и обшивать. Но, хотя замена этих труб экономически выгодна, 
коммунальное предприятие может не захотеть ожидать 20-30 лет для 
выполнения замены труб, если существуют сложные гидравлические условия 
и/или проблемы с качеством воды. В такой ситуации предприятие может 
решить провести восстановление этих труб немедленно, несмотря на низкую 
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экономическую выгоду, это решение может быть связано с такими аспектами, 
как здоровье населения, безопасность, общественное отношение. Для труб с 10 
годами оставшегося срока службы возврат капиталовложений на 
восстановление происходит на 12 год. 
 
Анализ чувствительности 
 
Несмотря на затраты на ремонт, коэффициент К затрат на ремонт/замену 
зависит от нескольких факторов, а именно: 
 
(а) Оставшийся срок службы трубы 
(б) Продление срока службы благодаря восстановлению 
(в) Учетный процент 
(г) Затраты на замену единицы 
(д) Затраты на восстановление единицы 
 
Чувствительность коэффициента затрат на ремонт/замену от вышеуказанных 
факторов рассматривается ниже. 
 
Оказалось, что коэффициент К: 
 
1. Высоко чувствителен как к оцененному сроку оставшейся службы 
трубопроводов, так и к продлению срока службы в результате промывки и 
обшивки (см. Рис. 3D-2). 

2. Варьируется обратно пропорционально учетному проценту таким образом, 
что восстановление становится менее экономически привлекательным при 
более высоких учетных процентах. Это иллюстрируется в Таблице 3D-1, где 
приводится пример с трубой с оставшимся сроком службы 20 лет и 
одинаковыми расходами на восстановление и замену. Когда учетный 
процент снижается с 7% до 3%, восстановление становится более 
привлекательным, особенно если можно увеличить количество лет 
продленного срока службы. При текущем учетном проценте, равном 3%, 
кривые, показанные на Рис. 3D-3 будут смещаться вверх, что 
свидетельствует о повышении эффективности восстановления. 

 
Таблица 2-1. Уровень чувствительности коэффициента расходов на 
замену/восстановление при 20 годах оставшегося срока службы 
 

Учетный процент % 
 

Годы, продлеваемые благодаря 
восстановлению 

3 7 
5 
10 
20 
30 
40 
50 

0,73 
0,80 
0,94 
1,09 
1,23 
1,36 

0,57 
0,64 
0,77 
0,85 
0,91 
0,94 
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3. Варьируется обратно пропорционально расходам на восстановление и 
замену единицы. Этот анализ показывает, что промывка и обшивка в 
основном более выгодны, а разница в затратах между этими двумя 
альтернативами возрастает. Необходимо заметить, что вариант замены не 
включает в себя затраты на ремонт при возникновении аварий. 

 
Нужно также отметить, что эти выводы нельзя применять к трубопроводам 
более крупного диаметра. Соответствующие затраты на восстановление таких 
труб гораздо ниже. Кроме того, сбережение энергии в связи с улучшением 
гидравлических условий может сделать промывку и обшивку более выгодными. 
 
Далее, восстановление может оказаться целесообразной стратегией в связи с 
прибылями, получаемыми от улучшенной гидравлической мощности, 
повышенного качества воды, улучшения отношения общественности. Эти 
экономически неосязаемые прибыли не включаются в эту модель. Однако они 
являются важной частью процесса принятия решения. По этой причине система 
принятия решений о восстановлении водопроводов может включать в себя эти 
факторы как критерии при проведении выбора. 
 
Необходимо также сказать, что цементная обшивка не обновит соединительные 
участки труб потребителей и не снизит наружную коррозию. Коммунальное 
предприятие должно принять решение о том, будут ли эти факторы оказывать 
влияние на принятие решения о промывке и обшивке на конкретном отрезке 
трубы. 
 
Обнаружение утечек и ремонт 
 
Вместе с расчетом затрат, связанных с авариями водопровода, каждое 
коммунальное предприятие должно проанализировать ресурсосбережение, 
получаемое в результате обнаружения утечек. Связи между утечками из 
водопровода и авариями на водопроводе не исследуются достаточным образом. 
Существует предположение, что зоны с большим уровнем утечек также 
являются зонами, где происходит большинство аварий. Далее предполагается, 
что эти утечки являются основной причиной аварий. Если это предположение 
верно, программа по определению утечек должна значительно увеличить 
возможности коммунальных предприятий по снижению уровня роста аварий 
водопроводов. Если предпринимать меры перед возникновением аварий на 
водопроводе, срок службы существующих трубопроводов может быть продлен. 
 
Схема, представленная на Рис. 3D-4, показывает процедуру сравнения затрат и 
прибылей, получающихся в результате реализации мер по обнаружению утечек 
и ремонту. Если коммунальное предприятие выбирает не выполнять эту 
программу, его затраты будут включать в себя потери воды, а также расходы на 
ремонт. Если предприятие выполняет программу обнаружения и проводит 
ремонт обнаруженных утечек, количество потерь воды в системе уменьшается. 
Снижение утечек может привести к снижению количества аварий. 
 
Затраты на деятельность, связанную с обнаружением утечек и ремонтом, 
необходимо сравнить с прибылью, получаемой в результате снижения потерь 
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воды и возможным снижением аварий и ремонтных работ, что делается для 
определения ценности такой программы. 
 
Модель контроля над утечками 
 
Модель контроля над утечками была разработана для сравнения ожидаемых 
будущих затрат на обнаружение утечек и на программу по ремонту с расходами, 
связанными с потерей воды. Модель состоит из пяти элементов: 
 
(а) Утечки в отчетном году 
(б) Рост утечек, проценты/год 
(в) Утечки, определяемые и устраняемые в процессе работы 
(г) Программа по обнаружению и ремонту утечек 
(д) Затраты за отчетный год 
 
Каждый элемент рассматривается далее. 
 
Утечки - это уровень потерь воды за данный год из всех возможных источников 
Уровень роста - формирование новых источников утечек. Уровень 
формирования варьируется по типам утечек и зонам. 
Рутинное определение утечек - бригады коммунального предприятия  
производят ремонт многих утечек  
Программа по обнаружению и ремонту утечек – эта программа включает в себя 
два компонента – обнаружение и ремонт утечек. 
Затраты – утечки и контроль над ними включают в себя три вида затрат: (1) 
затраты на потери воды, (2) затраты на обнаружение утечек, и (3) затраты на 
ремонт утечек. Затраты, связанные с авариями водопроводов исключаются из 
представленного здесь анализа, так как точную связь между частотой аварий и 
уровнями утечек трудно определить. 
 
Модель контроля над утечками воспроизводит проектируемое состояние утечек 
в течение числа лет, определяемых пользователем, как в условиях 
существования программы контроля, так и при ее отсутствии. 
 
Экономическое соотношение между условиями существования и отсутствия 
программы обнаружения утечек должно сравнить затраты на исследования и 
ремонт обнаруженных утечек с ожидаемыми расходами, связанными с потерями 
воды, произошедшими в связи с теми же утечками, но оставленными без 
ремонта. Если стоимость сбереженной от утечек воды, превышает расходы на 
обнаружение и ремонт, экономически выгодно следовать программе 
обнаружения утечек. Эта ситуация приводится в уравнении 18. 
 
PBW=F2-F1         (18) 
 
Где: 
 
PWB = выгода от программы обнаружения утечек 
F1 = стоимость затрат при использовании программы обнаружения утечек 
F2 = стоимость затрат без использования программы обнаружения утечек 
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Уравнение 19 определяет затраты на программу обнаружения утечек на любой 
год, не принимая в расчет уровень аварий и последствия затрат. 
 
F1=L1 x CR x L2 x S x CW + M x CD + L3 x CR    (19) 
 
Где: 
 
L1 = обнаруженные утечки 
L2 = утечки, оставшиеся после исследования 
L3 = утечки, обнаруженные рутинно 
CR = расходы на ремонт одной утечки 
СW = стоимость воды 
CD = расходы на исследование 1 мили 
М = количество исследованных миль 
S = размер утечки (gpd). 
 
Уравнение 20 определяет расходы при отсутствии программы. 
 
F2=L3 x CR + L2 x S x CW + L1 x S1 x CW     (20) 
 
Прибыль за любой год, связанная с программой обнаружения и ремонта, может 
быть выражена уравнением 21. 
 
B= L1 x S x CW – M x CD – L1 x CR      (21) 
 
Анализ чувствительности 
 
Стоимость затрат, связанных с использованием или не использованием 
программы обнаружения утечек, зависит от нескольких факторов, а именно: 
 
(а) Стоимость воды 
(б) Стоимость ремонта 
(в) Уровень роста утечек 
(г) Уровень рутинного обнаружения утечек 
(д) Чистая учетная ставка 
(е) Цикл исследования 
 
Заключения, полученные при проведении анализа, таковы: 
 
1. При повышении стоимости воды возрастают расходы, связанные с 

применением программы обнаружения, а также и расходы при работе без 
использования программы. При повышении стоимости воды повышаются и 
полученные сбережения, связанные с обнаружением утечек. 

2. Программа обнаружения утечек экономически обоснована почти во всех 
случаях, когда происходит рост утечек. См. Таблицу 3D-2. 

3. Два альтернативных варианта варьируются обратно пропорционально с 
чистой учетной ставкой. Хотя программа обнаружения утечек является 
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наиболее выгодной альтернативой, сбережения от обнаружения утечек 
понижаются с чистой учетной ставкой. 

4. Цикл исследования оказывает влияние только на программу обнаружения 
утечек. Было обнаружено, что при изменении цикла изменяется чистая 
стоимость программы. Можно выполнить анализ чистой стоимости на 
данное время при различных циклах исследования, что делается для 
определения цикла, при котором стоимость программы самая низкая, а 
сбережения самые высокие. Оказалось, что в данной ситуации наибольшую 
выгоду дает двухгодичный цикл исследования. 

 
Будущие программы обнаружения и ремонта. 
 
Используя экономическую модель, можно разработать будущие программы 
обнаружения утечек. Такая модель вместе с данными о состоянии 
коммунального предприятия и расчетом затрат может применяться для 
разработки наиболее рационального цикла исследования для каждого района, 
где предприятие проводит исследования. 
 
Чтобы проиллюстрировать использование такой модели, в Таблице 3D-3 
приводится копия распечатанных результатов. Это иллюстрация модели, 
относящаяся к 20-летнему сроку планирования, здесь используются данные, 
полученные от ускоренной программы обнаружения утечек в Северной 
Филадельфии (43). Показаны учтенные расходы, связанные как с 
использованием, так и не использованием программы обнаружения. 
Таблица 3D-2. Чувствительность прибыли на данное время, связанная с 
определением утечек, к уровню роста утечек и к уровню рутинного 
обнаружения утечек. 
 

Вариант при самой низкой 
стоимости на данное время 

Процент уровня 
роста утечек/год 

Процент уровня 
рутинного 

обнаружения утечек Программа Нет программы 
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Приложение 3 
 

Экономический анализ обнаружения утечек3 
 

Введение. 
 
Утечка представляет собой физическую потерю воды, но контроль над утечками 
подразумевает некоторые затраты и обычно может быть обоснован только по 
отношению к затратам, связанным с водой, сэкономленной в результате 
снижения утечек. Дополнительные сбережения могут быть достигнуты, если 
контроль над утечками приведет к более низким расходам по обработке 
канализационных стоков и сточных вод. Там, где водные ресурсы ограничены, 
простой анализ стоимости сбереженной воды по отношению к стоимости 
контроля над утечками не является единственным подтверждением для 
проведения активного контроля. Более того, активный контроль над утечками 
приводит к улучшению контроля над водной системой, дает прямую выгоду для 
управления и, таким образом, снижает стоимость водоснабжения. 
 
Оставляя в стороне те аспекты, которые сейчас еще не могут быть оценены с 
экономической точки зрения, относительно просто предпринять анализ затрат и 
прибылей, связанных с проведением контроля над утечками и, следовательно, 
определить дальнейшую политику, касающуюся степени будущего контроля. 
Расходы, связанные с утечками, отражаются (а) переменным элементом 
эксплуатационных расходов и (б) капитальными расходами на новые работы, до 
той степени, при которой новое строительство можно отложить. Когда у органа 
власти есть большие избыточные производственные мощности и крупные 
распределительные сооружения, и когда он не предвидит крупных капитальных 
затрат в ближайшем будущем, увеличенные расходы на контроль над утечками 
могут быть менее обоснованными. В любом случае, необходимо помнить, что 
снижение утечек может способствовать увеличению дохода путем повышения 
продаж воды. 
 
Стоимость утечек 
 
Единица стоимости утечки = единица эксплуатационных расходов + единица 
капитальных затрат. 
 
Единица эксплуатационных расходов 
 
При расчете единицы эксплуатационных расходов (маргинальной стоимости) 
воды, озабоченность вызывают только те источники воды, где 
производственные затраты будут снижены путем снижения утечек. Обычно 
крупный самотечный источник или откачиваемый насосом источник дают 
наименее дорогостоящее водоснабжение, поэтому они сохраняются. Источники, 
поставляющие воду крупными партиями, или более отдаленные источники с 
насосами могут требовать более дорогостоящей работы с использованием 

                                                           
3 Печатается с разрешения Центра Исследования Вод, Henley Road, Melmenham, P.O. Box 16, 
Marlow, Bucks. SL72HD, England. 
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насосов, а также более высоких затрат на обработку воды, в связи с этим 
снижение их производительности будет наиболее выгодно. Когда снижение 
можно прогнозировать более чем на одном источнике, необходимо рассчитать 
средневзвешенную величину переменных эксплуатационных расходов для 
каждого источника. 
 
Для расчета эксплуатационных расходов нужно включить в него 
фиксированные расходы, которые не подвергаются влиянию от изменения 
производимого количества воды. Обычно рассчитываемые общие 
эксплуатационные расходы на воду из каждого источника не являются 
релевантными. Переменные эксплуатационные расходы включают в себя 
расходы на электричество для насосов и расходы на химикаты для обработки 
воды. Другие переменные расходы обычно не значительны. 
 
Эксплуатационные расходы: 
 
Для расчета расходов на электричество, если отсутствует измеритель мощности, 
используется следующая формула: 
 
Подводимая мощность = 1.73 х вольты х амперы х коэффициент мощности 
       1,000 
 
единица расходов на откачку = подводимая мощность х кВт/ч (единица платы) 
     объем откачанной воды (м3/ч) 
 
единица расходов на обработку = годовые расходы на химикаты 
    годовое количество обработанной воды 
 
Факторы, связанные с инфляцией, необходимо игнорировать, потому что они 
будут более или менее равномерно включены в трудозатраты и другие расходы, 
связанные с контролем над утечками. 
 
Капитальные расходы 
 
Обычно прогнозы выполняются на пятилетние периоды, но их можно делать и 
на более длительные периоды, если вероятны крупные затраты, такие как 
работы на новом источнике или трубопроводе. Необходимо определить 
капитальные расходы на каждый год для различных видов работ: работы на 
источнике, работы, связанные с обработкой воды, работы на насосных 
станциях, расходных резервуарах, водопроводах, распределительных сетях и 
оборудовании. Капитализированные фиксированные расходы на эксплуатацию 
будущих новых сооружений должны быть прибавлены к капитальным 
расходам. Эти расходы оцениваются путем их соотношения к фиксированным 
расходам на уже существующие подобные сооружения; годовые расходы 
капитализируются путем применения коэффициента (l+r)/r, где r – учетная 
ставка. Например, при учетной ставке 5% коэффициент равен 21. 
 
Будущие капитальные расходы применяются в расчете на определенный год, 
это показано на рис. 3Е-1. Диагональные линии в таблице служат для ввода 
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простой суммы капитала и суммы, измененной при применении множителей 
(коэффициентов) от 0 до 1, как указано ниже. Там, где проект нельзя 
продолжать по какой-либо хорошей причине, его можно полностью, либо 
частично прекратить, и в таком случае необходимо применять «коэффициент 
спроса». 
 
Там, где новый проект будет удовлетворять требования на долгий период 
времени, его расходы необходимо увеличить путем применения коэффициента 
мощности, см. рис. 3Е-2. Используя рис. 3Е-2, можно получить общие учтенные 
капитальные расходы (TDCC), а капитальные расходы на единицу продукции 
рассчитываются по формуле: 
 
Капитальные расходы на единицу продукции =  TDCC x r2 

       (l + r) x 3.65 x d 
 
r = учетная ставка 
d = прогнозируемый годовой уровень повышения спроса. 
 
Расходы на контроль над утечками 
 
Определив степень утечек и единицу стоимости утечки, управление должно 
поставить реальную цель контроля над утечками. Это может быть снижение 
неучтенных потерь воды, например, с 40 до 30 процентов (или это может быть 
выражено в литрах в час). Стоимость усовершенствованного контроля над 
утечками, основанная на увеличении производимых работ и используемого 
оборудования, должна быть оценена, основываясь на типе предлагаемого 
контроля. Результаты должны быть проанализированы для того, чтобы 
убедиться в том, что цель достигается без увеличения стоимости контроля. 
Поэтапная процедура, предложенная в данной работе, показывает, что 
усовершенствованный контроль поддерживается в рамках экономического 
лимита, обоснованного сбережениями расходов на производимую воду. 
 
Расходы, связанные с контролем над утечками, могут значительно 
варьироваться, в зависимости от: стоимости труда в определенном государстве; 
дополнительных расходов на ночную работу; и, кроме того, состояния системы 
в начале работ. Если система стала очень слабой в связи с недостаточным 
вниманием, уделяемым хорошей эксплуатации и содержанию, предварительные 
расходы, связанные с приведением системы в приличное состояние могут 
сформировать значительную часть всех расходов. 
 
Полагая, что такая предварительная работа относится к общей эксплуатации, а 
не к программе обнаружения потерь, типичные расходы на различные 
компоненты должны находиться в соответствии с теми, которые указаны в 
Приложении 3С. 
 
Расходы на проведение ремонтных работ должны быть определены при помощи 
существующих записей но, если это не удастся, могут быть основаны на 
следующих факторах: необходима команда из пяти человек, плюс водитель; 
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ремонт труб (пять часов), ремонт соединений (три часа), клапанов или 
гидрантов (два часа). 
 
Общие комментарии 
 
Можно ожидать, что начало проведения активного контроля покажет 
значительную финансовую выгоду, но со временем, когда программа будет 
выполняться, а утечки ремонтироваться, результаты постепенно будут 
становиться менее значимыми. Действует закон уменьшающегося дохода, 
поэтому желательно повторять экономический анализ через равные промежутки 
времени, используя более новые сведения об ожидаемых расходах для того, 
чтобы быть уверенным в том, что увеличение усилий будет полностью 
обосновано. Нельзя не обратить внимание на то, что наиболее важная часть 
контроля – быстро ремонтировать утечки, когда они оказываются 
обнаруженными. Более подробно читатель может ознакомиться с дискуссией по 
этому вопросу, опубликованной в Отчете № 26 по Политике и практике 
контроля над утечками Технического Комитета, Национальным Водным 
Советом Великобритании. 
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Приложение  
 

Обучение 
 

Большинство крупных органов власти в развивающихся странах имеют 
несколько работников, которые занимаются поиском источников утечек. Часто 
у них есть некоторое оборудование для обнаружения труб и задвижек, и они 
должны быть знакомы с процессом прослушивания, о котором говорится в 
Разделе 3 В. Большинство из их методов были переняты постепенно и могут 
быть эффективными, а могут и не быть. Их оборудование часто устаревшее, но, 
возможно, и работающее; оно могло быть усовершенствовано, может, в него 
включили коррелятор. Необходимое обучение могло уже быть проведено 
поставщиками оборудования. Часто их опыт ограничен, их оборудование 
устарело, нет средств для усовершенствования работы и, что наиболее важно, у 
них мало заинтересованности или энтузиазма. У работников не хватает 
дисциплины или контроля, а без этого они страдают от скуки и чувства 
неудовлетворенности. 
 
Чтобы трансформировать этот пассивный контроль в некоторую форму 
активного контроля необходим новый приток энтузиазма. Лучшее начало – 
организовать для группы, состоящей из 3 человек, обучение сроком до 10 
недель в развитой стране, где они получат специальное образование с 
использованием современного оборудования и будут работать с опытными 
инспекторами. 
 
Если два или более работника, занятых в области ремонтных работ, смогут 
принять участие в обучении, это будет выгодно для органа власти. Они смогут 
научиться оценивать стандарты, необходимые для выполнения наилучшего 
ремонта в трудных условиях. 
 
Если возможно, один из отобранных работников должен быть инженером или 
техником со склонностью к обучению. Он(а) сможет впоследствии выполнять 
отбор и обучение дополнительных работников, необходимых для составления 
основы организации в сфере эффективного контроля над утечками и потерями. 
 
Начальное обучение нескольких отобранных работников должно быть частью 
программы. При расширении отдела одним из стимулов для вновь нанимаемых 
работников должна стать возможность стать членом группы, создаваемой для 
прохождения обучения за рубежом. 
 
Зарубежное обучение должно включать в себя короткие, формальные курсы в 
специализированных центрах обучения, куда должны входить: 
 
(а) теория контроля над утечками; 
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(б) практическая демонстрация и опыт использования широкого спектра 
оборудования; и 
(в) содержание и простой ремонт всего оборудования. 
 
После этого должен последовать долгий период практической работы в дневное 
и ночное время, куда войдут все формы активного контроля, включая 
выполнение записей и анализ результатов. Эта работа будет также включать в 
себя электронное обнаружение трубопроводов и кабелей, измерение потерь при 
различных давлениях, введение трубок Пито и турбинных водомеров, ремонт 
труб и соединений, промывка труб и обеззараживание, тестирование задвижек и 
достижение их полного перекрытия, использование портативных измерителей 
потока, манометров и записывающих устройств, установка районной 
измерительной системы и участка по измерению потерь. 
Приложение 5 В 

 
Районное измерение воды с целью контроля над неучтенными потерями воды 

 
Когда руководитель органа власти удовлетворен общим объемом воды, 
поставляемой в распределительную сеть, его следующей целью должно стать 
изучение того, как эта вода распределяется. Главная цель – осуществлять 
водоснабжение как можно более выгодно с экономической точки зрения. Чтобы 
выполнить эту задачу, руководитель и его персонал должны иметь подробные 
сведения о том, как работает система. 
 
Самый быстрый путь получения этих знаний – разделить сеть на отдельные 
«районы» обусловленного размера, чтобы вода в каждый район поставлялась 
постоянно (или временно, только в целях тестирования) через один или более 
водомер. Эти районы могут быть отдельными зонами давления или могут 
обслуживать различные зоны при одинаковом давлении. Важный аспект – 
район может быть полностью изолирован, кроме входных точек, где 
производится измерение. 
 
В идеале район должен состоять из 5000-10000 сооружений, но, если у органа 
власти нет опыта в этом, может оказаться более удобным начинать с более 
крупных районов и затем, когда появится опыт и усовершенствуется контроль, 
разбить их на более мелкие участки. Проще всего, если водоснабжение каждого 
района осуществляется через один водомер, но если это непрактично, 
допустимо использование двух или трех водомеров. Там, где сеть основана на 
кольцевом водоснабжении, временная изоляция районов может оказаться 
нелегкой задачей. 
 
Водомеры должны быть точными, их необходимо часто тестировать с 
использованием портативного измерителя, присоединяемого к гидранту. Если 
возможно, их нужно устанавливать на обводном канале, но если их необходимо 
устанавливать на  
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Приложение 5 В 
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