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Водоснабжение – комплекс мероприятий, обеспечивающих водой 

население в необходимых объемах. Система водоснабжения включает ряд 

инженерных построек, осуществляющих снабжение населения водой. 

Обеспечение населения чистой, доброкачественной водой имеет 

большое гигиеническое значение, так как предохраняет людей от различных 

эпидемиологических заболеваний, передаваемых через воду. Подача 

достаточного количества воды в населенный пункт позволяет поднять общий 

уровень его благоустройства.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru 

Для удовлетворения потребностей современных крупных городов в 

воде, требуется большое количество, (миллионы кубических метров в сутки).   

         Выполнение этой задачи, а также обеспечение высоких санитарных 

качеств питьевой воды требует тщательного выбора природных источников, 

их защиты от загрязнения, надлежащей очистки воды на водопроводных 

сооружениях и ее транспортировки до потребителя без потери качества. 

Поэтому для управления такой сложной системой необходимо 

применение современных средств автоматического контроля и управления. 

Важнейшим элементом системы водоснабжения являются 

водопроводные сети. Стоимость сетей водопровода может составлять 60-70% 

общей стоимости системы водоснабжения. 

 Сети водопровода подразделяются на наружные и внутренние. 

Наружные сети делятся на магистральные и распределительные. 

Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом 

к отдаленным объектам. Они идут обычно в направлении движения основных 

потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений 

в случае аварии. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам 

и транзитные потоки там незначительны. 

Основные особенности системы водоснабжения как объект 

автоматизации: 

 Высокая степень ответственности, подразумевающая гарантию 

надежной бесперебойной работы 

 Работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки 

 Территориальная разбросанность сооружений и необходимость 

координирования их работы из одного центра 

 Необходимость сохранения работоспособности при авариях на 

отдельных участках 

Основными задачами организации водопроводной системы являются: 
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 Обеспечение качественной водой в требуемом количестве и под 

требуемым напором всех потребностей, включая подачу воды для 

тушения пожаров 

 Обеспечение максимальной экономичности работы системы 

водопровода при соблюдении высоких качественных и 

количественных ее показателей (это достигается правильной 

организацией труда, максимальной механизацией трудоемких 

процессов, борьбой с потерями напора, совмещением профессий и 

многоагрегатным обслуживанием) 

 Предупреждение аварий, а в случае их возникновения-ликвидация 

в короткий срок  

 Изучение причин аварий в целях использования полученных 

данных для предотвращения подобных аварий в будущем 

Для обеспечения качества надежной подачи воды потребителям в 

необходимом количестве и требуемого качества организуют целую систему 

управления водопроводными сооружениями и сетями.  

Например, диспетчерскую, которая обеспечивает контроль и 

поддержание заданных режимов работы водопроводных сооружений на 

основе использования средств контроля, передачи, преобразования и 

отображения информации, или автоматизированную систему управления 

предприятием, включающую в себя диспетчерскую систему управления с 

применением средств вычислительной техники для оценки экономичности 

работы и расчета оптимальных режимов эксплуатации сооружений. 

В зависимости от степени автоматизации в системах водоснабжения 

применяют различные устройства и уровни управления. Известен так 

называемый автоматический контроль за различными параметрами процесса 

(расход воды, давление, температура, и т. д.), дистанционное управление, при 

котором на расстоянии вручную регулируют работу запорных органов или 

каких-либо механизмов. 
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Как правило, это электрическое управление, телеуправление, когда на 

расстоянии можно передать сразу ряд управляющих сигналов по одной или 

нескольким линиям связи из пункта управления. Телеуправление 

используется в комплексе с телеизмерением и телесигнализацией, при этом 

управляется ряд устройств. 

Кроме того, может применяться различная технологическая 

сигнализация:  

 Предупредительная 

 Аварийная 

 Контрольная 

 Командная 

В настоящее время системы водоснабжения постепенно переводятся, в 

зависимости от конкретных условий, на частичную, комплексную и полную 

автоматизацию. 

При частичной автоматизации производится автоматическое 

управление отдельными машинами, механизмами и установками, не 

участвующими в едином технологическом процессе и не имеющими связи и 

блокировок с другими технологическими процессами 

При комплексной автоматизации все основные и вспомогательные 

процессы управляются системами автоматизированных машин и агрегатов по 

заранее разработанным программам и режимам. 

При этом роль оператора сводится к наблюдению за ходом 

технологического процесса, анализу его показателей, выбору режимов работы 

оборудования и заданию командных программ и установок автоматическим 

системам. 

При полной автоматизации система автоматических машин выполняет 

без непосредственного участия человека все операции технологического 

процесса, включая выбор и установку оптимальных режимов работы 
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оборудования, роль человека сводится к контролю над работой управляющих 

устройств и к введению в эти устройства внешней информации. 

Как показывает практика, очень важным является качество технических 

средств, с помощью которых осуществляется автоматизация. 

При автоматизации усиливается надежность работы всех устройств, 

снижается трудоемкость операций, повышается экономичность подачи воды и 

обеспечивается требуемый режим работы системы. 

Внедрение автоматики приводит к сокращению численности 

обслуживающего персонала, способствует повышению его квалификации и 

сокращению физической работы. 

Управление системой водоснабжения при ее высокой автоматизации 

осуществляется диспетчерской службой. При диспетчеризации в руках одного 

человека концентрируются оперативное управление и контроль за всеми 

звеньями системы. 

Диспетчерская служба может быть одноступенчатой, при которой 

диспетчерский пункт управляет работой всей системы водоснабжения, и 

двухступенчатой, когда кроме центрального диспетчерского пункта имеются 

местные диспетчерские пункты, управляющие отдельными звеньями системы. 

Для особо сложных систем в очень крупных городах возможна и 

трехступенчатая схема, когда, кроме центрального диспетчерского пункта, 

имеются районные диспетчерские пункты и местные диспетчерские пункты. 

Выбор схем автоматизации управления системы водоснабжения 

обуславливается схемой, масштабом и другими местными условиями. 

Также немаловажное значение при управлении системами 

водоснабжения является квалификация рабочих. 

Для работников диспетчерских должно быть организовано: 

 техническое обучение  

 чтение лекций по отдельным вопросам управления 
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 общественное рассмотрение интересных технических приемов, 

рационализаторских предложений 

 общественный разбор аварий 

Работники должны хорошо знать и строго соблюдать требования: 

 по охране труда 

 технике безопасности 

  правила Государственной санитарной инспекции  

  правила противопожарной безопасности 

Должны быть составлены инструкции по эксплуатации отдельных 

сооружений с учетом конкретных местных условий. Все лица управляющего 

персонала должны изучить эти инструкции и точно выполнять их. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что водоснабжение является 

сложной системой, с высокой степенью важности. Для лучшего управления и 

контроля применяются современные средства автоматизации. 
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