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ния. В результате, применение полиакриламида позволяет получать 
наименьший седиментационный объем, т.е. более плотные продукты 
сгущения. Полиакриламид является наиболее универсальным флоку-
лянтом, который получил большое распространение в практике очист-
ки сточных вод. Он оказывает эффективное действие в широких ин-
тервалах рН, концентраций растворенных солей и содержания твердой 
фазы в суспензиях. Нами установлено, что эффективной дозой ПАА 
является 1,0 г/м3 [4]. 

Из вышеизложенного следует, что для создания замкнутых сис-
тем оборотного водоснабжения отдельных производств и промышлен-
ных предприятий в целом (включая газоочистки промышленных агре-
гатов, травильные и гальванические отделения и др.) необходимо при-
менение стабилизационной обработки воды с целью предотвращения 
плотных солевых (преимущественно карбонатных и гипсовых) отло-
жений и коррозионного износа металлов и других материалов [5]. 
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з технічного обслуговування водопровідних мереж. 
 

A calculation and an analysis of the individual technological norm of the utilizing drink-
ing-water for the cities of the Donetsk region have been realized. The new high-quality ap-
proaches on the technical service of plumbing networks are recommended. 
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Система водоснабжения является неотъемлемой частью инфра-
структуры современных городов. В процессе работы она должна удов-
летворять требованиям надежности и экономичности. Под этим следу-
ет понимать подачу воды потребителям в заданных количествах и тре-
буемого качества с наименьшими затратами без нарушений работы 
системы водоснабжения. 

Проблема рационального использования воды и устранения ее 
потерь представляет сегодня одну из важнейших задач жилищно-
коммунальной реформы. Основные причины, вызывающие потери 
реализованной питьевой воды, для основных категорий водопотребле-
ния различны. 

В жилищном фонде потери воды обусловлены в основном такими 
причинами: утечки из-за неудовлетворительных технических характе-
ристик санитарно-технической арматуры; недостатки в организации, 
технической эксплуатации водоразборных и водозапорных устройств; 
повышенные напоры и недостаточная чувствительность водосчетчи-
ков. Кроме того, потери воды связаны с увеличением водопотребле-
ния, которое обусловлено, с одной стороны, сложившимися традиция-
ми и укладом жизни, а с другой – техническими причинами [1]. 

Технологические потери питьевой воды на предприятиях водо-
проводно-канализационного хозяйства определяются на основании 
анализа статистических и эксплуатационных данных при помощи ме-
тодик, разработанных Государственной академией жилищно-комму-
нального хозяйства "Госжилкоммунхоза Украины" под научным руко-
водством и общей редакцией профессора В.О.Слипченко при участии 
ведущих специалистов водопроводно-канализационного хозяйства и 
экологии Госстроя Украины [2]. Основные составляющие индивиду-
ального технологического норматива использования питьевой воды 
(ИТНИПВ) (табл.1.) устанавливаются для конкретного предприятия. 
Поточные ИТНИПВ устанавливаются с учетом существующих уров-
ней технологий. 

Суммарные технологические расходы и потери по отношению к 
объему и реализации воды допускаются в пределах от 20 до 35%. Фак-
тически эти расходы могут доходить до 50% от объема реализации 
воды. 



Коммунальное хозяйство городов 

 

 109

 

Таблица 1 – Составляющие технологических нормативов использования питьевой воды 
 

Водопроводное хозяйство Канализационное хозяйство 
Технологические расходы воды: 
- на подъем и очистку воды; 
- на транспортирование воды; 
- на вспомогательных объектах 
Потери воды при подъеме и очистке 
Потери воды из системы подачи и распре-
деления воды (ПРВ): 
- из-за повреждений трубопроводов; 
- из-за опорожнения труб для ремонта; 
- из водоразборных колонок; 
- из резервуаров 
Неучтенные расходы воды из системы 
подачи и распределения воды (ПРВ): 
- на приборах учета; 
- на противопожарные цели; 
- коммерческие потери 

Технологические расходы воды: 
- на сбор и транспортирование сточных вод; 
- на очистку сточных вод; 
- на обработку осадков сточных вод; 
- на вспомогательных объектах канализации 

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды работников 
Расходы воды на поддержание зон санитарной охраны и сооружений 

 

Целью настоящей работы является расчет и анализ индивидуаль-
ного технологического норматива использования питьевой воды для 
городов, расположенных на территориях, обслуживаемых коммуналь-
ным предприятием КП "БАХМУТ-ВОДА", г.Артемовск. 

Предварительно был выполнен анализ состояния систем водо-
снабжения городов Артемовск и Соледар [3]. Расчет общего техноло-
гического норматива использования воды в водопроводно-
канализационном хозяйстве в гг.Артемовск и Соледар приведены в 
табл.2. 

Расчеты показывают, что технологический норматив использова-
ния воды в водопроводно-канализационном хозяйстве г.Артемовска 
составляет 42,3% от подачи воды в систему ПРВ, что соответствует 
3,189 млн. м3/год; для г.Соледара – 27% от подачи воды в систему ПРВ 
(0,474 млн. м3/год.). 

Потери и неучтенные расходы воды в г.Артемовске утверждены 
на уровне 38,2% от подачи воды в систему ПРВ (2,876 млн. м3/год); 
для г.Соледара – 21,7% товарной воды от подачи воды в систему ПРВ 
(0,382 млн. м3/год). 

Сравнительный анализ данных, приведенных в табл.2, показыва-
ет, что среди составляющих технологических нормативов использова-
ния питьевой воды максимум приходится на технологические потери 
из систем подачи и распределения воды – для г.Артемовска – 24,9% 
(1,875 млн. м3/год), для г.Соледара – 16,9% (0,297 млн. м3/год). Эти 
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потери обусловлены, прежде всего, изношенностью трубопроводов, их 
высокой аварийностью. 
 

Таблица 2 – Технологический норматив использования воды  
в водопроводно-канализационном хозяйстве 

 

г.Соледар  г.Артемовск № 
п/п 

Составляющие технологических 
нормативов использования  

питьевой воды 
товарная 

вода* 
не товарная 

вода* 
товарная 

вода 
не товар-
ная вода

1. Водопроводное хозяйство 
1.1 Технологические расходы воды, % 2,96 0,6 2,30 0,69 
1.2 Потери воды из системы ПРВ, % 16,89 - 24,9 0,06 
1.3 Неучтенные расходы воды из систе-

мы ПРВ, % 
4,82 - 13,2 - 

1.4 Расходы воды на хозяйственно-
питьевые нужды работников, % 

0,03 - 0,04 - 

1.5 Расходы воды на поддержание ЗСО, 
% 

0,57 - 0,25 - 

2. Канализационное хозяйство 
2.1 Технологические расходы воды, % 0,23 - 0,10 - 
2.2 Расходы воды на хозяйственно-

питьевые нужды работников, % 
0,03 - 0,02 - 

2.3 Расходы воды на поддержание ЗСО, 
% 

0,85 - 0,74 - 

ИТОГО: 26,40 0,6 41,56 0,75 
Общий норматив (товарной и не товар-
ной воды), % 

27,0 42,3 

 
* Примечание. Товарная вода – питьевая вода, которая подана насосными стан-

циями в распределительную водопроводную сеть; не товарная вода – вода с источников 
водоснабжения, находящихся в системе водоснабжения на этапах подъема, очистки и 
транспортирования до подачи в систему ПРВ.  

 

Сокращение технологических потерь питьевой воды из системы 
ПРВ в централизованном водоснабжении городов относится к перво-
очередным задачам всех предприятий водопроводно-канализаци-
онного хозяйства. В качестве рекомендаций для их решения предло-
жены качественно новые подходы по техническому обслуживанию 
сетей [4]: 

1) замена изношенных и аварийных участков водоводов и водо-
проводной сети; 

2) санация отдельных участков водоводов и распределительной 
сети; 

3) применение труб из полимерных материалов, обеспечивающих 
создание долговечной системы для конкретных условий эксплуатации; 

4) создание комплексной диагностической службы, в задачи ко-
торой входит неразрушающий контроль состояния трубопроводов во-
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доснабжения и канализации (постоянный телевизионный контроль 
технического состояния с накоплением информации по разрушениям 
на трубопроводах; обнаружение мест повреждений и утечек; замеры 
гидравлических характеристик транспортируемой среды). Службу ди-
агностики необходимо оснастить современными машинами и меха-
низмами для улучшения эксплуатации сетей. 

Таким образом, реализация мероприятий по сокращению техно-
логических потерь питьевой воды из системы ПРВ позволит выйти на 
новый качественный уровень обеспечения населения питьевой водой, 
добиться существенной экономии водных ресурсов и улучшить эколо-
гическую обстановку в городах. 
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