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Проблема –  изношенные
коммуникации, утечки и убытки

Общий износ теплосетей ~83%

Потери воды в год 1 616 761 м3 (161 676,1 
Гкал)
Потери в денежном выражении (при 
тарифе 1826,5 руб/Гкал) 301,8 млн. руб.
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МУП «РМПТС» г.Рязань
Общий износ сетей ХВС ~75%

Потери воды в год 12 021 370 м3 (~25%)

Потери в денежном выражении (при 
тарифе 26,6 руб./м3) 319, 7 млн. руб.

МУП «Водоканал» г.Рязань:



Уменьшать потери,
больше вкладывать в развитие! 3

- запланированные потери ХВС
10%

- запланированные потери при 
передаче тепловой энергии 11,8%

…
Чистая прибыль в 2019 г. – 138 

млн. руб., из них 48 млн. руб 
выделено на реализацию 

инвестиционной программы.

МУП «Тепло Коломны»

... выделена субсидия городу Рязани в 
размере 100 млн. руб. на капитальный 

ремонт участков магистральных 
трубопроводов – тепловых сетей.

В ближайшие 10 лет вложит в 
замену теплосетей 5,4 млрд. руб.

Всего в г.Барнаул 997 км 
теплосетей.

… планирует взять кредит на общую 
сумму 500 млн. руб. … речь идет о 
рефинансировании ранее взятых 

кредитов.

МУП «РМПТС»

Росводоканал Барнаул
Протяженность тепловых сетей ~558 км.

Ежегодно необходимо менять 3-4% общей 
протяженности теплосетей (~20 км).
Замена 1 км – 20...40 млн. руб., для 

крупных магистралей – до 80 млн. руб.
Для замены изношенных теплосетей 

необходимо >400 млн. руб. в год.



Уменьшать потери – значит,
искать утечки!

Контроль давления и/или расхода 
(штатными приборами на насосных 
станциях, вводах к потребителю и 

т.д.)

Ультразвуковая 
диагностика (требует 
непосредственного 

доступа)

Магнитная 
дефектоскопия 

(может выполняться 
в непосредственной 

близости или на 
расстоянии)

Акустические методы:
- широко распространены;

- относительно просто осваиваются;
- стоимость аппаратуры невысока.
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Распространенные приборы для 
акустического течепоиска 5

Предприятие-
изготовитель

ООО «Техно-АС», 
г.Коломна

«Связьприбор», 
г.Тверь

«Primayer», 
Великобритания

Акустический приемник Корреляционный приемник

АП-027
63 тыс. руб.

«Акустик»
38 тыс. 

руб.

«Micron 3»
410 тыс. 

руб.

«Искор-
305»

366 тыс. 
руб.

Т10
110 тыс. 

руб.

«Eureka 3»
690 тыс. 

руб.



От акустического приемника –
к системе акустического мониторинга 6

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- раньше выявляет 
утечки;

- датчики 
устанавливаются 

стационарно;

- система работает 
постоянно, в том числе 

ночью;

- может включать          
в себя сотни и тысячи 

каналов;

- взаимодействует
с диспетчерскими 
системами города.



Зарубежный опыт использования
систем акустического мониторинга 7

Anglian Water (Восточная Англия)

В 2019 г. заключен контракт на 53 млн. $
США на поставку 3500 датчиков

компании Primayer. Планируется за 5 лет 
сократить потери воды на 15%.

Providence Water  (Род-Айленд, США)

Начиная с 2010 г. установлены более 
9400 датчиков компании Itron. Более 11% 
воды не доходило до потребителя, что 

порождало убытки более 950 тыс.$ в год



Некоторые зарубежные системы 
акустического мониторинга 8

Auarius Spectrum (Израиль)

Echologics (Канада)

Primayer (Великобритания)



Предлагаемая к разработке система 
акустического мониторинга 9

Базовая 
станция  GSM

Базовая 
станция NB-IoT

Оператор сотовой 
связи

Внешние информационные системы

Водоканал

РМПТС

АИС 
муниципального 
и федерального 

уровня

ПЭВМ 
пользователя

Прием данных

Интеллектуальная обработка 
данных (искусственная

нейронная сеть)

Интеграция с 
внешними АИС

База данных

Авторизация 
пользователей

Себестоимость опытного образца аппаратуры – 16 620 руб.



Оценка утечки по спектру и АКФ 
акустического сигнала 10

Рисунок 2 – Спектрограмма (а) и автокорреляционная функция (б) сигналов утечки

Без 
утечки

Слабая 
утечка

Сильная 
утечка

УБЛ~-13 дБ

УБЛ~-4 дБ

а б



«Не обнаружена»

«Очень слабая»
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«Средняя»

«Сильная»
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Внешняя 
звуковая 

карта
ПЭВМ

Акустический 
пьезодатчик

Акустический 
пьезодатчик

Усилитель-
передатчик

Усилитель-
передатчик

Источник
утечки №1

Источник
утечки №2

Экспериментальная оценка 
параметров сигналов утечки 12



График реализации проекта 13
Разработка 

ТЗ
Разработка ЭКД, 

изготовление, проверка 
макета акустического 

датчика
Разработка ЭКД, 

изготовление, проверка 
макета гидрофона

Подготовка 
материалов для 

защиты ЭП

Защита 
ЭП

Проверка, сравнение 
датчиков при размещении

на реальных трубопроводахРазработка серверного
ПО v.1.0 для ЭП

Разработка прошивки 
для БОПД

Разработка ЭКД, 
изготовление, проверка 

макета БОПД

Проверка БОПД с 
датчиками на трубопроводе

Отработка, проверка 
макетного образца 

системы

Этап 1 - Эскизный 
проект (4,5 мес.)

Приобретение 
оборудования

(ПЭВМ, СИ      
и т.д.)

10 дней

13,5 дней

18,5 дней

2

27 дней

7 дней

25,5 дней

10 дней

5

5

5

3



График реализации проекта 14

2

41 день

58 день

65 дней

5

Разработка, 
утверждение 

номенклатуры РКД
Разработка РКД, 

разработка/изготовление 
оснастки, изготовление

ОО датчиков Разработка РКД, разработка/изготовление оснастки, 
изготовление ОО БОПД, разработка ТУ, РЭ, 

программы и методик ПИ системы

Разработка ПД, серверного ПО 
v.2.0, прошивки БОПД (для РКД)

Проведение ПК, ПИ, ПСИ 
системы

Этап 2 – Разработка РКД и 
изготовление ОО (5,5 мес.)



График реализации проекта 15

14 дней

Проведение
ПИ

30 дней

Корректировка РКД по 
результатам ПИ, разработка 
ТД, изготовление оснастки

14 дней

Квалификационные 
испытания

Изготовление изделий 
для КИ и опытной 
эксплуатации на 

предприятии

20 дней

20 дней

Изготовление изделий для опытной 
эксплуатации у заказчика

Сертификация, 
лицензирование

Опытная эксплуатация у заказчика

Этап 3 – Проведение ПИ, 
постановка на производство 

(8 мес.)

60 дней



Сроки и стоимость проекта 16

Этап 1 - Разработка 
эскизного проекта

4,5 мес.
2,87 млн. руб.

в том числе:

Этап 2 - Разработка 
РКД и изготовление 
опытных образцов

2,29 млн. руб.
в том числе:

Этап 3 - Проведение ПИ, 
постановка на производство

2,4 млн. руб.
в том числе:

1,5 года

7,56 млн. руб.

5,5 мес.

8 мес.

ФЗП 508 750 руб.

Макеты 27 426 руб.

Оборудование
590 360 руб.

НДФЛ, ПФР, ФСС, 
ФОМС 43%

ФЗП 450 000 руб.

ОО 54 850 руб.

ТКиА, оснастка
244 000 руб.Накладные 

расходы 300%

ФЗП 338 750 руб.

Образцы для опытной 
эксплуатации 166 200 руб.

ТКиА, оснастка 244 000 руб.



Планируемый эффект проекта 
для МУП «Водоканал» г.Рязань 17

Цели:

Снизить потери воды с 25% до 17,5%

Получить прибыль ~75 млн. руб. в год

Выявить и устранить 176 из 470*0,75 = 352 
утечки за год (в денежном выражении

~41 млн. руб.)

Установить 415 км*2 датчика на 1 км =
830 комплектов «датчик+БОПД»

Затраты на систему 830*(40 тыс. руб. за 1 
комплект + 5 тыс.руб. за установку) =

37,3 млн. руб.

В лучшем случае (если прибыль 
75 млн. руб.) система окупится 

уже за 1 год эксплуатации.

Затраты на аварийный ремонт утечек 
176*150 тыс. = 26,4 млн. руб.

Задачи:

Результат:

В худшем случае (если прибыль 
только 41 млн. руб.) система 

окупится за 3 года эксплуатации.

Можно рассмотреть возможность 
приобретения системы с 
использованием лизинга.



SWOT-анализ 18

Сильные стороны

1. Акустический метод, лежащий в основе 
проекта, хорошо освоен и широко 
применяется в России и за рубежом.
2. Технические решения также известны и 
отработаны – нейросетевые алгоритмы, 
микроконтроллеры, каналы связи GSM и 
LoRa WAN, акустические датчики.

Слабые стороны

Мало опыта использования систем 
акустического мониторинга в России, 
для выявления ощутимого количества 
утечек необходимо большое 
количество датчиков.

Возможности

1. Для пользователя - мониторинг и 
выявление утечек на самой ранней 
стадии, сокращение потерь воды и тепла, 
увеличение прибыли.
2. Для изготовителя – выход на 
потенциально перспективный и 
прибыльный рынок, высокая социальная 
значимость результатов проекта.

Риск

Проект затрагивает стратегию –
«только замена отслуживших свое 
коммуникаций гарантирует отсутствие 
порывов, все остальное – лишь 
временные меры». Возможна 
негативная реакция руководителей и 
технических специалистов водоканала 
и теплосетей.



Конкурс работ «Умный город» 
(ФПК «Инвест», 2020-2021 г.) 19



Спасибо за внимание!



Что такое «умный город»?

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

«Цифровая экономика
Российской Федерации»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

«Жилье и городская 
среда»

МИНСТРОЙ РОССИИ
Проект цифровизации городского хозяйства

«Умный город»

СОГЛАШЕНИЯ С СУБЪЕКТАМИ РФ И ГОРОДАМИ:
Калуга, Пермь, РЯЗАНЬ (2019 г.), ..., Ульяновск и др.

Городское 
управление Умное ЖКХИнновации для 

городской среды

Городской 
транспорт

Интеллектуальные 
системы общественной 

безопасности

Интеллектуальные 
системы экологической 

безопасности

Инфраструктура 
сетей связиТуризм и сервис

А.1



Эффективность выявления 
скрытых утечек воды А.2

Сокращение перерывов 
подачи воды, увеличение 

выручки от реализации

Повышение качества 
подаваемой воды

Снижение количества 
аварийных изливов воды

Снижение затрат на 
ремонтно-

восстановительные работы

Улучшение имиджа и 
деловой репутации 
предприятия ЖКХ

Сокращение числа 
аварийных ситуаций, 
опасных для жизни и 

здоровья людей

* «Методика снижения неучтенных расходов и потерь воды в 
системах водоснабжения» - М., Минстрой России, 2018 г.

Эффект

Технико-экономический Социально-экономический

г.Ростов-на-Дону

В 2011 г. с помощью системы из 
144 датчиков Permalog (HWM, 

Великобритания) обследовано 
более 80 км сетей, выявлено 214 
скрытых утечек, 28 незаконных 

подключений

г.Москва

С 2010 г. использовались 80 
датчиков компании SebaKMT, в 

год обследовались около 160 км 
водопровода.

Нью-Джерси (США)

В 2018 г. установлена система 
EchoShore-DX ф.Echologics 
(Канада), обнаружено 198 

скрытых утечек



Маркетинговая стратегия А.3

Заказчик (Customer)

- крупные предприятия с развитой 
системой тепло- и водоснабжения;
- субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования;
- зарубежные заказчики.

Компания (Corporation)

ООО "Техно-АС», компетенции –
разработка, производство и поставка 
тече- и трассопоискового оборудования, 
приборов для измерения температуры и 
влажности, электротехнических 
автолабораторий.

Конкуренты (Competitors)

НПП "Тепловодохран" (приборы и ПО 
для автоматизированного учета 
энергоресурсов, комплексное внедрение 
АСУ)
НПО "РИЗУР" (взрывозащищенное 
оборудование и измерительные 
приборы, комплексные поставки КИПиА)
АО «Моринформсистема-Агат-КИП»
(выполнение НИОКР по средствам 
измерений и контроля температуры, 
давления, уровня, расхода и количества, 
разработка ПО, изготовление и монтаж 
приборов)



Маркетинговая стратегия А.4

Продукт (Product)

Относительно новый для России, рынок 
не сформирован.
Ценен не только продукт, но и 
компетенции изготовителя, его 
нацеленность на решение задач 
потребителя.

Цена (Price)

Нижний предел – цена массовых 
приборов течепоиска (40...400) тыс. руб.
Верхний предел – цена систем 
зарубежного производства ~750 тыс. 
руб.

Каналы распространения (Place)

На начальном этапе (ОКР и первые 3-4 
года серийного производства) – силами 
компании;
Далее через  партнеров и региональных 
дистрибьюторов.

Продвижение (Promotion)

Политика ресурсосбережения на уровне 
органов государственного и 
муниципального управления.
Признание у практиков – главных 
инженеров, энергетиков, линейных 
руководителей, инженеров организаций.
Приобретение системы для организаций 
на условиях лизинга. 



Возможный риск – негативная 
оценка целесообразности проекта А.5

Только замена трубы гарантирует, что на отслужившем свой срок участке 
не произойдет порывов. Все остальное – временные меры.

Каждый час превышения допустимых 8 часов в 
месяц в 1/3 района г.Рязань (50 тыс. чел.)
0,15% *828 045 000/12/527*50 = 9 820 руб.

Выручка за 4 часа отсутствия воды в 1/3 района 
г.Рязань 828 045 000/365/24/527*50*4 = 35 870 руб.

Потери  
за сутки 
от одной 

утечки

ХВС 15л/мин ≈ 1м3/час = 24 м3/сутки
ГВС ... = 24 м3/сутки = 2,4 Гкал/сутки

Кол-во 
утечек в 

год

ХВС 833 км *0,76 ед./км *0,75 = 474 ед.
ГВС 557 км *1,8 ед./км *0,75 = 751 ед.

Потери
за год

ХВС 24м3 *474 *365 = 4 152 240 м3

ГВС 24м3 *751 *365 = 6 578 360 м3

 или 657 876 Гкал

Запланированные
потери на год

ХВС (25,3%) 12 021 370 м3 (!)
ГВС  (...)         1 616 761 м3

         (22,4%) 771 830 Гкал

Утечку можно выявлять по луже воды, 
провалу грунта, столбу пара – и никакая 

аппаратура не нужна!

Аварийно-восстановительный ремонт на участке 
водопровода или теплотрассы 50...150 тыс. руб.

Доставка воды (в случае перерыва водоснабже-
ния) автоцистерной 4м3 (1500-26,5)*4 = 5 894 руб.

Затраты на устранение утечки:

Ремонт изношенных труб стоит дороже, 
чем товар и услуга, которую с их помощью 

оказывают (водоснабжение, отопление). 
Откладывать ремонт нельзя. Но где взять 

деньги?


