
  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №1, 2021 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

УДК: 001.891.572 

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА МОНИТОРИНГА РАБОЧИХ 

ПАРАМЕТРОВ УЧАСТКА МАГИСТРАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДА  

А.В. Клепов  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова,  

г. Новочеркасск 
 

Целью научного исследования является анализ составных частей участка магистрально-

го водопровода и проектирование «Устройства мониторинга рабочих параметров участка маги-

стрального водопровода», представляющего собой комплексную информационно-

измерительную систему. Система мониторинга рабочих параметров магистрального водопро-

вода состоит из 3-х основных элементов: контроль расхода воды, контроль и управление дав-

лением, контроль и управление температурой (для горячего водопровода с централизованным 

нагревом воды). Особенностью многоканальных устройств мониторинга параметров является 

возможность обработки информации с нескольких датчиков. Это бывает необходимо при нали-

чии нескольких зон или помещений, в которых должен осуществляться контроль. Преимуще-

ство многоканальных устройств состоит в том, что нет необходимости приобретать отдельный 

прибор для каждого изменения, а можно собрать всю информацию в одном единственном при-

боре. Таким образом, в данном случае, имеет смысл иметь одно многоканальное устройство 

мониторинга рабочих параметров участка магистрального водопровода. Система мониторинга 

состояния рабочих параметров участка магистрального водопровода позволит ресурсоснабжа-

ющим организациям повысить эффективность эксплуатации сетей водоснабжения. Система 

гарантирует обнаружение повреждений на ранней стадии их возникновения, снижение потерь 

воды и теплоносителя при транспортировке, обеспечение безопасности городской инфраструк-

туры, надежности и качества водоснабжения абонентов. 
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мерительный канал 
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The purpose of the research is to analyze the constituent parts of the main water pipeline sec-

tion and design "Devices for monitoring the operating parameters of the main water supply section", 

which is an integrated information and measurement system. The system for monitoring the operating 

parameters of the main water supply system consists of 3 main elements: water flow control, pressure 

control and management, temperature control and management (for hot water supply with centralized 

water heating). A feature of multichannel parameter monitoring devices is the ability to process infor-

mation from several sensors. This is necessary when there are several zones or rooms in which control 

must be carried out. The advantage of multichannel devices is that there is no need to purchase a sepa-

rate device for each change, but you can collect all the information in one single device. Thus, in this 

case, it makes sense to have one multi-channel device for monitoring the operating parameters of a 

section of the main water supply system. The system for monitoring the state of the operating parame-

ters of the main water pipeline section will allow resource supplying organizations to increase the effi-

ciency of water supply networks operation. The system guarantees detection of damages at an early 

stage of their occurrence, reduction of water and heat carrier losses during transportation, ensuring the 

safety of urban infrastructure, reliability and quality of water supply to subscribers. 
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Внутренний водопровод – система трубопроводов и устройств, обеспечи-

вающая подачу воды к санитарно-техническим приборам, пожарным кранам и 
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технологическому оборудованию, обслуживающая одно здание или группу зда-

ний и сооружений и имеющая общее водоизмерительное устройство от сети во-

допровода населенного пункта или промышленного предприятия [1].  

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 требо-

вания к организации и методам контроля качества"(принят постановлени-

ем Госстандарта РФ от 17 декабря 1998 г. N 449) (Докипедия: Государ-

ственный стандарт РФ ГОСТ Р 51232-98"Вода питьевая. Общие требова-

ния к организации и методам контроля качества"(принят постановлением 

Госстандарта РФ от 17 декабря 1998 г. N 449))  

− производственные - предназначаются для технических целей. Требования 

к качеству воды определяются технологическими картами и могут отли-

чаться от требований к питьевой воде. В этом случае предусматривается 

дополнительная обработка водопроводной воды перед подачей на питье-

вые 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 удовле-

творительного состояния в мусоросборных камерах и стволах мусоропро-

водов; 

− объединенные - устраиваются при совпадении требований к каждой из си-

стем; 

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 производ-

ство; 

− повторного использования - применяется в основном в производстве, ко-

гда качество воды, отводимой от первой группы оборудования, удовле-

творяет 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 водо-

снабжения [2,3]: 

а) в холодном водопроводе  
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- в системе холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения температу-

ра воды должна быть от 5 до 30 0С (по согласованию с органами здравоохране-

ния допускается температура воды 2 0С); 

- в системе производственного водоснабжения температура определяется 

технологическими требованиями; 

б) в горячем водопроводе: 

- для систем, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения, 

температура должна быть не ниже 50 0С; 

- для систем, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения, 

температура должна быть не ниже 60 0С  

- для всех систем температура должна быть не выше 75 0С; 

- по заданию на проектирование, но не выше 47 0С в учреждениях соци-

ального обеспечения, общеобразовательных школах, детских домах и других 

детских учреждениях, в зданиях лечебно-профилактического профиля на под-

водках 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 мест-

ных водонагревателях. 

Общая схема водопровода с горячим и холодным водоснабжением приве-

дена на рисунке 1 [4]. 

 
Рис.1 – Общая схема водопровода с горячим и холодным водоснабжением 

 

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

лительной. В данной научной работе рассматривается участок магистрального 

водопровода с горячим и холодным водоснабжением, состоящий из следующих 

функциональных элементов: 

- водомер или водомерный узел (датчик расхода воды); 
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- установки для стабилизации напора воды (напорно-запасные баки, цен-

тробежные установки, гидропневматические установки); 

- установки для стабилизации температуры воды горячего водоснабжения 

(водонагревательные котлы). 

Научная работа в рамках магистерской диссертации заключается в проек-

тировании 2- х блоков «Микропроцессорного устройства мониторинга рабочих 

параметров участка магистрального водовода», отвечающего за стабилизацию 

температуры воды горячего водоснабжения и за измерение давления и расхода в 

водопроводе. Само «Микропроцессорное устройство мониторинга рабочих па-

раметров участка магистрального водовода» будет представлять собой инфор-

мационно-измерительную систему. 

Согласно данным из научной литературы, ГОСТам и СНИПам [5-8], типо-

вая магистральная линия водопровода с нижней разводкой включает в себя сле-

дующие элементы измерения и воздействия: 1 водонагревательный котел систе-

мы горячего водоснабжения, 1 датчик температуры системы горячего водоснаб-

жения, 5 датчиков давления, 5 датчиков расхода, насосная станция (рисунок 2). 
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Рис.2 – Рассматриваемая в работе магистральная линия водопровода с нижней разводкой 
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Можно отметить, что наиболее существенным фактором, отражающим 

работу водогрейного котла, является температура.  

Таким образом, структурная схема разрабатываемого микропроцессорного 

устройства мониторинга рабочих параметров участка магистрального водовода 

приведена на рисунке 3. Она представляет собой измерительную систему с па-

раллельно-последовательной структурой и состоит из 3-х основных блоков и ка-

нала передачи данных. 

БКУТ – блок контроля и управления температурой. 

БИКДР – блок измерения и контроля давления и расхода. 

БМИ – блок мониторинга и индикации. 

КПД – канал передачи данных с совместным использованием беспровод-

ного интерфейса Wi-Fi и проводного соединения Ethernet. 

Работает устройство следующим образом, блок измерения и контроля 

давления и расхода БИКДР, включающий в себя 5 датчиков расхода, 5 датчиков 

давления и согласующий выход для управления оборудованием повышения дав-

ления (насосной станцией) осуществляет непрерывный контроль расхода и дав-

ления по 5 каналам потребителей. Блок контроля и управления температурой 

БКУТ отвечает за поддержание требуемой температуры при наличии горячего 

водоснабжения. Мониторинг данных осуществляется путем передачи данных по 

беспроводному интерфейсу Wi-Fi и проводному соединению Ethernet с БИКДР и 

БКУТ в блок мониторинга и индикации БМИ. 
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+
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Рис. 3 – Структурная схема микропроцессорного устройства мониторинга рабочих пара-

метров участка магистрального водовода 

 

В заключение, спроектированное «Устройство мониторинга рабочих па-

раметров участка магистрального водовода» обладает следующими отличитель-

ными особенностями: 

− сбор измерительной информации с термодатчика в соответствующей точ-

ке контроля с блока контроля и управления температурой; 
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− сбор измерительной информации от 5 датчиков давления в соответствую-

щих точках контроля и управление насосным оборудованием с блока измерения 

и контроля давления и расхода; 

− сбор измерительной информации от 5 датчиков расхода в соответствую-

щих точках контроля с блока измерения и контроля давления и расхода; 

− отображение и регистрацию информации в цифровой форме в блоке мо-

ниторинга и индикации; 

− предельную допустимую погрешность не более ±2%.  
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