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Примерно так могла бы начинать-
ся научная статья на тему автомати-
зации водопровода, если бы я хотел 
описать техническое устройство 
одной отдельно взятой скважины 
или даже конкретного гидроузла, 
но в сегодняшнем материале будет 
минимум технических терминов 
и трудночитаемых аббревиатур. Это 
будет история успеха. Рассказ о том, 
что могут сделать водопроводчики 
в отдельно взятом регионе, когда 
у них есть цель и есть средства.

За последние несколько лет, бла-
годаря олимпийской программе, 
водоканалы Краснодарского края 
вырвались в лидеры по внедре-
нию прогрессивных технологий. 
В ключевых местах ранее создан-
ных водопроводных сетей уста-
навливаются датчики давления 
и оборудование для дистанцион-
ной передачи данных в централь-
ную оперативно-диспетчерскую 
службу предприятия.

Данные с диктующих точек 
выводятся на мониторы диспет-
черской в режиме on-line, позволяя 
дежурным технологам оперативно 
реагировать на изменения давления 

и незамедлительно производить его 
регулировку. Это приводит к сни-
жению аварийности, экономии 
электроэнергии, оптимизации 
работы насосных станций. Полу-
чаемые с диктующих точек данные 
автоматически заносятся в элек-
тронный архив, что дает возмож-
ность глубокого анализа всех аспек-
тов работы сети, технологических 
режимов, причин аварийности.

Водоснабжение — одна из клю-
чевых систем жизнеобеспечения 
городов на Кубани, в том числе двух 
Олимпийских деревень — в горном 
и прибрежном кластере Сочи. Высо-
котехнологичные объекты защище-
ны системами охраны и видеона-
блюдения, для фото- и видеосъемки 
требуются специальные разреше-
ния, а сотрудники сетей не слишком 
охотно раскрывают их техническое 
устройство. Тем не менее в город-
ском водоканале и Олимпийском 
департаменте Краснодарского 
края с удовольствием рассказали 
о самых значительных достижениях 
за последние три года, ставших воз-
можными в том числе и благодаря 
олимпийской программе.

КРАСНОДАР 
МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ

Водоснабжением и водоотведе-
нием в самом Краснодаре занима-
ется ООО «Краснодар Водоканал». 
В  структуре предприятия — 
11 крупных водозаборов, на кото-
рых эксплуатируется более 500 сква-
жин. Добыча воды осуществляется 
из артезианских скважин глубиной 
от 80 до 800 м. Вода подается в раз-
водящие сети водопровода общей 
протяженностью свыше 1148 км. 
Ежедневно «Краснодар Водоканал» 
поставляет потребителям порядка 
250 тыс. м3 воды. Ведется строитель-
ство станций обезжелезивания.

Первый проект по обезжелезива-
нию был реализован в 2011 г. Стан-
ция мощностью 6 000 м3/сутки 
работает на водозаборе «Роща». 
В ближайшее время завершится 
строительство станции на водо-
заборе «Восточный-2». Ее запуск 
позволит улучшить качество услуг 
водоснабжения жителей восточной 
и центральной части города и сни-
зить содержание железа в артезиан-
ской воде, подаваемой приблизи-
тельно 150 тысячам потребителей 
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Автоматизированные системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ) 
водозаборного узла (ВЗУ) включают подсистемы первого и второго подъемов с центральным 
и оперативными диспетчерскими пунктами. АСДКУ ВЗУ позволяют уменьшить количество 
персонала ВЗУ и перевести насосные станции на полностью автоматический режим работы, 
а также оптимизировать работу оборудования и снизить эксплуатационные расходы, 
увеличив межремонтные интервалы.
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столицы Кубани. Проектная мощ-
ность новой станции будет пре-
вышать мощность уже введенной 
в эксплуатацию в четыре раза. Стан-
ция запроектирована в соответствии 
с современными техническими тре-
бованиями, предусматривающими 
максимальную автоматизацию про-
цессов очистки.

В 2010 г. на территории комплек-
са очистных сооружений (ОСК-2) 
предприятием была проведена 
замена аэраторов аэротенков. ООО 
«Краснодар Водоканал» решило три 
основные задачи: улучшение каче-
ства очистки стоков; сокращение рас-
ходов электроэнергии на 690 кВт·ч; 
сохранение и улучшение экологии 
бассейна реки Кубань.

РОБОТЫ НА СТРАЖЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Вот уже 10 лет предприятием 
при обследовании существующих 
сетей водоснабжения и водоотве-
дения используется метод робо-
тизированной телеинспекции: 
с помощью самоходного робота, 
который транслирует видеозапись 
о состоянии трубопровода, специ-
алисты водоканала быстро и точно 
оценивают состояние определен-
ного участка подземных комму-
никаций. Создание современной 
гидравлической модели основных 
коллекторов на основе современ-
ного программного обеспечения 
позволяет контролировать эксплуа-
тационное состояние водопроводно-
канализационных сетей, определять 
проблемные участки канализацион-
ных коллекторов, запас пропускной 
способности труб и возможности 
присоединения новых абонентов 
к существующим сетям.

ОЛИМПИЙСКИЙ 
ВОДОПРОВОД

Но не только в кубанской столице 
модернизируется и автоматизиру-
ется система городского водоснаб-
жения. К примеру, на реке Бешен-
ке в Сочи введен в эксплуатацию 
новый водозабор, предназначен-
ный для водоснабжения олимпий-
ских объектов Красной Поляны. 
Высокогорный гидротехнический 
комплекс рассчитан на добычу 
11 тыс. кубометров воды в сутки 
из двенадцати скважин 40-метровой 
глубины. Объект включает в себя 
два отдельно стоящих резервуара 
емкостью две тысячи кубометров 

воды каждый и станцию водопод-
готовки.

Водозабор стал частью новой 
схемы водоснабжения горного 
кластера Олимпиады-2014, куда 
также входят резервуары для сбо-
ра питьевой воды на реках Мзымте 
и Псоу, 22-километровый маги-
стральный водовод до водозабора 
«Эсто-Садок–Мзымтинский» с дву-
мя насосными станциями. Недавно 
введен в эксплуатацию крупный 
водовод от Адлера до Бытхи. Его 
длина около 12 км, он призван обе-
спечить бесперебойное водоснабже-
ние жителей микрорайона Бытха. 
На данный момент введены в экс-
плуатацию пять из семи объектов 
водоснабжения, запланированных 
на 2013 г. На всех введенных в экс-
плуатацию объектах установлены 

современные системы автоматиза-
ции и диспетчеризации.

Всего в соответствии с краевой 
целевой олимпийской программой 
в Адлерском районе было построе-
но четыре новых водозабора общей 
мощностью более 60 тыс. кубоме-
тров воды в сутки, сообщили в пресс-
службе Олимпийского департамен-
та. Самый крупный из них, на реке 
Псоу, был введен в эксплуатацию 
еще в прошлом году.

Специалисты генподрядного 
ООО «ЧиркейГЭСстрой» за один 
год построили гидротехнический 
комплекс на территории площадью 
25 гектаров в районе села Гумария. 
В составе водозабора обустроено 
17 скважин совокупной мощностью 
37 тыс. кубометров воды в сут-
ки, построено два резервуара для 

Экономия электроэнергии
В ходе реализации энергосберегающей программы «Краснодар Водоканал» уже 
выполнило ряд мероприятий: установлены приборы частотного регулирования 
на водозаборах и водопроводных насосных станциях, автоматические 
насосные станции типа WILO, Grundfos, водомерные счетчики, внедрена 
автоматизированная система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), 
а также прорабатывается вопрос о возможности установки генерирующей 
солнечной электростанции на одном из водозаборов в качестве резервного 
источника энергии. За последние три года в водопроводно-канализационное 
хозяйство Краснодара инвестировано около 1 млрд руб.
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очищенной воды общей емкостью 
10 тыс. кубометров и насосная 
станция. В ходе строительства объ-
екта внушительный объем работ 
выполнен для инженерной защиты 
территории. Чтобы уберечь водо-
забор от своенравной горной реки, 
его отгородили от русла надежным 
барьером — габионными конструк-
циями трехметровой высоты.

ВОДА В РЕЖИМЕ ONLINE
В ООО «Югводоканал» рассказали, 

что в филиале «Троицкий групповой 
водопровод» забор воды осущест-
вляется из артезианских скважин, но, 
учитывая длительность и сложность 
транспортировки (трубопровод идет 
через горы), вода проходит хлори-
рование дважды — на насосной 
станции 2-го подъема (станица Тро-
ицкая) и на насосной станции 4-го 
подъема (Новороссийск). К сожа-
лению, здесь процесс очистки воды 
еще не автоматизирован.

На других 76 артезианских сква-
жинах этого района установлены 
системы АСУ на базе оборудования 
фирмы Siemens. Также планируется 
установить АСУ еще 74 артезиан-
ских скважин, насосных станций 
2-го, 3-го, 4-го подъемов, а также 
контрольные пункты на присоеди-
нениях абонентов.

Кроме того, в текущем году нача-
лось строительство 13 артезианских 
скважин, которое должно завер-
шиться в 2014 г. Из бюджета края 
для этих целей выделен 1 млрд руб. 
По Ейскому водопроводу от сква-

жин вода подается по четырем водо-
водам на станцию очистки воды. 
Учет забранной из источника воды 
и на выходе в магистральную сеть 
осуществляется на станции очистки 
пятью электронными расходомера-
ми марки US-800.

Также установлен прибор и про-
граммное обеспечение, благодаря 
которому возможен дистанцион-
ный контроль за показателями 
расхода и давления. Это позволяет 
контролировать и видеть в режиме 
on-line все показатели расходоме-
ров (текущие и архив), которые 
выводятся на центральную дис-
петчерскую.

ГЕРОИЧЕСКАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ

За последние пять лет в системе 
водоснабжения Краснодарского края 
произошли революционные измене-
ния. Ключевую роль в этом сыграла 
краевая целевая олимпийская про-
грамма. За счет средств из краевого 
бюджета были значительно модер-
низированы существующие сети 
Краснодара и фактически с нуля 
по самым современным технологиям 
построены новые в районе Сочи.

Кроме того, до недавнего вре-
мени очень остро стоял вопрос 
водоснабжения Новороссийска. 
По решению губернатора из крае-
вого бюджета был выделен 1 млрд 
руб. на экстренную реконструкцию 
всех магистралей и всех 13 артези-
анских скважин водозабора, питаю-
щих город-герой. 

Современную карту римских акведуков составят 
с помощью роботов
Последние данные о состоянии римских акведуков 
датируются 1925 г. Обновить их итальянские археологи 
из группы Sotterranei di Roma («Подземный Рим») 
планируют с помощью роботов, сообщают Times Live 
и информационное агентство Agence France-Presse.
На основе данных, полученных с помощью лазерных 
дальномеров и GPS-приемников, составляется подробная 
карта акведуков. Трехмерная схема будет учитывать 
сложную геометрию объектов. Особо трудные для 
проникновения участки исследуются с помощью 
шестиколесного робота, оснащенного видеокамерами 
и дальномерами. Это позволяет составить трехмерную 
модель помещения вообще без участия человека. Ранее 
робот, помогающий археологам, был опробован на системе 
римской канализации, в которую входит и знаменитая 
Cloaca Maxima.


