
  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №6, 2020 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

УДК 628.1 

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ УСТРОЙСТВА  

МОНИТОРИНГА РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ УЧАСТКА  

МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДА 

А.В. Можаев, И.А. Огородников, А.Е. Резниченко 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова,  

г. Новочеркасск 
 

В данной статье приведены общие сведения по холодному и горячему водоснабжению, 

а также рассмотрены все существующие измерительные системы. Выбрана топология измери-

тельной системы для реализации разрабатываемого устройства. Разработана структурная схема 

и алгоритм функционирования разрабатываемой измерительной системы мониторинга рабочих 

параметров участка магистрального водовода 
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DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL BLOCKS OF A DEVICE FOR  

MONITORING THE OPERATING PARAMETERS OF A SECTION OF THE 

MAIN WATER SUPPLY 
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This article provides general information on cold and hot water supply, and also considers all 

existing measuring systems. The topology of the measuring system was selected for the implementa-

tion of the device under development. A block diagram and an algorithm for the functioning of the 

developed measuring system for monitoring the operating parameters of a section of the main water 

conduit have been developed 
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Системы холодного и горячего водоснабжения классифицируются следу-

ющим образом. 

а) по назначению: 

хозяйственно-питьевые (Обеспечивают подачу воды высокого питьевого 

качества. Требования РФ ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к 

организации и методам контроля качества»;  

производственные - предназначаются для технических целей. Требования 

к качеству воды определяются технологическими картами и могут отличаться от 

требований к питьевой воде. В этом случае предусматривается дополнительная 

обработка водопроводной воды перед подачей на питьевые нужды; 

противопожарные - служат для ограничения распространения огня и ту-

шения пожаров в зданиях); 

поливочные - используются для полива зеленых насаждений, мойки тро-

туаров и внутриквартальных проездов, а также для поддержания удовлетвори-

тельного состояния в мусоросборных камерах и стволах мусоропроводов; 

объединенные - устраиваются при совпадении требований к каждой из систем; 

б) по кратности использования: 

прямоточные - вода, подаваемая потребителю, используется однократно, 

после чего отводится в канализационную сеть; 

оборотные - используются в технологических процессах, требующих 

охлаждения оборудования; после охлаждения возвращается в производство; 
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повторного использования - применяется в основном в производстве, ко-

гда качество воды, отводимой от первой группы оборудования, удовлетворяет 

паспортным данным другой группы. 

в) по принципу действия: 

без устройств повышения напора; 

с напорно-запасными баками; 

с насосами, повышающими напор; 

с гидропневматическими установками; 

комбинированные, использующие баки и насосы. 

Требования к температуре воды в системах холодного и горячего во-

доснабжения: 

а) в холодном водопроводе  

- в системе холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения тем-

пература воды должна быть от 5 до 30 оС (по согласованию с органами 

здравоохранения допускается температура воды 2 оС); 

- в системе производственного водоснабжения температура опреде-

ляется технологическими требованиями; 

б) в горячем водопроводе: 

- для систем, присоединяемых к закрытым системам теплоснабже-

ния, температура должна быть не ниже 50 оС; 

- для систем, присоединяемых к открытым системам теплоснабже-

ния, температура должна быть не ниже 60 оС;  

- для всех систем температура должна быть не выше 75 оС; 

- по заданию на проектирование, но не выше 47 оС в учреждениях 

социального обеспечения, общеобразовательных школах, детских домах и 

других детских учреждениях, в зданиях лечебно-профилактического про-

филя на подводках к смесителям умывальников и душей; 

- в системах горячего водоснабжения предприятий общественного 

питания и других, потребителям которых необходима вода с температурой 

выше указанной, следует предусматривать дополнительный нагрев воды в 

местных водонагревателях. 

Общая схема водопровода с горячим и холодным водоснабжением 

приведена на рисунке 1.  

Такая схема состоит из 2-х основных частей: магистральной и рас-

пределительной. В данной научной работе рассматривается участок маги-

стрального водопровода с горячим и холодным водоснабжением, состоя-

щий из следующих функциональных элементов: 

- водомер или водомерный узел (датчик расхода воды); 

- установки для стабилизации напора воды (напорно-запасные баки, 

центробежные установки, гидропневматические установки); 

- установки для стабилизации температуры воды горячего водоснаб-

жения (водонагревательные котлы). 
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Рис. 1 – Общая схема водопровода с горячим и холодным водоснабжением 

 

Далее приведена структурная схема (рис. 2) блока мониторинга и индика-

ции, включающая в себя модуль беспроводной передачи данных Wi-fi, микро-

контроллер МПК и цветной жидкокристаллический дисплей. 

МПК – микроконтроллер. 

ЖК – жидкокристаллический дисплей. 

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство. 

ПЗУ – постоянное запоминающее устройство. 

Wi-Fi – модуль беспроводной передачи данных Wi-Fi. 
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Рис. 2 – Структурная схема разрабатываемого блока мониторинга и индикации 

 

Структурная схема блока измерения и контроля давления и расхода при-

ведена на рисунке 3. 

КИД – канал измерения давления. 

КИР – канал измерения расхода. 

БК – блоки коммутации. 

КПИ – канал передачи информации. 

МПК – микропроцессорный контроллер. 

КН – канал работы повысительных насосов. 

УУ – устройство управления. 

Wi-fi – модуль беспроводной передачи данных Wi-fi. 
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АРМО- автоматизированное рабочее место оператора. 
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Рис. 3 – Структурная схема разрабатываемого устройства 

 

Сигналы с каналов измерения расхода КИР и давления КИД поступает на 

первый блок коммутации БК1, после чего последовательно дистанционно пода-

ются через канал передачи информации КПИ на микропроцессорный блок МПБ, 

где полученная информация обрабатывается. С микропроцессорного блока МПБ 

вырабатываются управляющие сигналы и поступают на второй блок коммутации 

БК2, построенный на тиристорах, откуда идут на канал работы повысительных 

насосов КПД. Обмен с блоком мониторинга и индикации осуществляется через 

модуль беспроводной передачи данных Wi-fi. Управление и контроль при необ-

ходимости отслеживается на автоматизированном рабочем месте оператора 

АРМО, включающем в себя блок кнопок и индикаторное устройство. 

Структурная схема блока контроля и управления температурой приведена 

на рисунке 4. 

МПК – микроконтроллер. 

МС – мостовая схема измерения сопротивления на постоянном токе. 

АРМО – автоматизированное рабочее место оператора. 

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство. 

ПЗУ – постоянное запоминающее устройство. 

Wi-fi – модуль беспроводной передачи данных Wi-fi. 
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Рис. 4 – Структурная схема разрабатываемого блока контроля и управления тем-

пературой 

 

Мостовая схема (мостовой блок) МС включает в себя мост на резисторах 

(включая терморезистор): дифференциальный усилитель и сравнивающее 

устройство. Сигнал с мостовой схемы поступает на МПК, который производит 

регистрацию и запоминание данных, а также управляет порогом контроля. 

Устройство так же имеет компьютерный интерфейс, посредством которого МПК 

передает данные на АРМО. Схема устройства так же содержит ОЗУ и ПЗУ для 

хранения и обработки данных. На АРМО при необходимости оператор может 

задавать пороги контроля и наблюдать за процессом, видя информацию на ин-

дикаторах. Обмен с блоком мониторинга и индикации осуществляется через мо-

дуль беспроводной передачи данных Wi-fi. 
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