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Аннотация. Рассмотрены проблемы, при-

сущие общественным зданиям, из-за которых 

происходят потери воды в системах внутренне-

го водоснабжения. Предложены варианты по 

снижению непроизводительных расходов путем 

установки бесконтактных водоразборных при-

боров, приемников сточных вод, а также водо-

сберегающих насадок и безводных писсуаров. 

Обосновано применение полимерных материа-

лов и медных трубопроводов при реконструк-

ции сети для снижения потерь воды. 
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Abstract. Any public building is a consumer of water 

resources. A huge amount of clean drinking water is used for 

various needs especially in buildings where there are a large 

number of people, for example, institutions of higher educa-

tion. It should be noted that today all buildings must meet re-

quirements for water conservation. This is because a large 

amount of drinking water is wasted.  

The author considers the problems characteristic of 

public buildings, because of which losses of water in the inner 

water supply systems happen. The variants are offered how to 

reduce wasteful expenses by installing contactless water intake 

devices, wastewater intake as well as water-saving headers and 

waterless urinals. The use of polymer materials and copper 

pipelines during reconstruction of the system in order to reduce 

water losses is justified.   
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Общественные здания относятся к граж-

данским строениям и предназначены для обслу-

живания организаций социального характера, а 

также размещения административных учрежде-

ний, например, школ, высших учебных заведе-

ний и т.д. 

Любое общественное здание является по-

требителем водных ресурсов. Огромное количе-

ство чистой питьевой воды используется на раз-

личные нужды особенно в зданиях, где присут-

ствует большое количество людей, например, в 

корпусах высших учебных заведений. 

В настоящей статье автором было изучено 

водопотребление высшего учебного заведения 

(НИУ МГСУ), выявлены основные причины по-

терь воды, а также предложены адекватные ме-

ры, позволяющие значительно снизить ее по-

требление. 

Стоит отметить, что ко всем зданиям долж-

ны предъявляться требования по водосбереже-

нию [1–3]. Это необходимо, поскольку большое 

количество питьевой воды тратиться впустую. 

Сегодня в нашей стране основным и пока 

единственным инструментом, приводящим к 

снижению водопотребления воды в здании, яв-

ляется водяной счетчик. Он психологически 

стимулирует потребителя экономить воду, одна-

Public buildings are civil buildings 

and are aimed at rendering social services 

to organizations and at locating administra-

tive establishments, for example, schools, 

higher institutions, etc. 

Any public building is a consumer of 

water resources. A large amount of clean 

drinking water is used for different needs, 

especially in buildings where large amount 

of people are present, for example, in the 

buildings of higher educational institutions. 

In the present article the author inves-

tigates water consumption of a higher edu-

cational institution (MGSU), the main rea-

sons of water losses are educed and appro-

priate measures to reduce its consumption 

are offered. 

We should also note that water sav-

ing requirements should be imposed to all 

buildings [1–3]. This is necessary because 

a great amount of drinking water is just 

wasted.  

Today in our country the main and 

the only means to reduce water consump-

tion in buildings is water counter. It psy-

chologically encourages consumers to save 

water, though in public buildings it can’t 
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ко в общественных зданиях не может решить тех 

проблем, для решения которых он с успехом 

применяется в жилых домах. Дело в том, что 

пользователь водоразборным прибором совер-

шенно не заинтересован в экономии чужой воды, 

за которую он не платит из своего кармана. Это 

справедливо для всех общественных зданий, в 

т.ч. и для корпусов высших учебных заведений. 

Комплексу зданий НИУ МГСУ уже более 

30 лет, поэтому говорить о водосбережении в 

полной мере не приходится. 

Было проанализировано состояние водо-

разборных приборов и приемников сточных вод 

в комплексе зданий. Отмечено, что в некоторых 

сантехнических кабинах установлено большое 

количество устаревшей арматуры. Например, 

можно встретить двухвентильные смесители, из-

за несовершенной конструкции которых теряется 

до 40 % чистой питьевой воды (рис. 1). 

save the problems for which it is success-

fully used in residential houses. The reason 

is that a user of intake works is not interest-

ed in saving someone else’s water, a user 

doesn’t pay for it. This is valid for all the 

public buildings, including the buildings of 

higher educational institutions. 

A group of buildings of MGSU is 30 

years old, that’s why we can’t talk about 

water saving to the full extend. 

The state of water intake works and 

wastewater receivers in the group of build-

ings were analyzed. It was noted that in 

some sanitary premises a large amount of 

old-fashioned fittings is installed. For ex-

ample we can see combination tap assem-

blies, which have imperfect design because 

of which 40 % of clean drinking water is 

lost (fig. 1). 
 

 

Рис. 1. Двухвентильный смеситель в сантехнической 

кабине 
Fig. 1. Combination tap assembly in a sani-

tary premise 

 

В некоторых санузлах приборы находятся в 

неудовлетворительном состоянии, например, под-

текают краны смывного бачка унитаза, из-за чего 

попусту теряется до 150 л воды в день только с 

одного прибора. Причиной вышеперечисленных 

действий является низкое качество приборов, а 

также несвоевременный ремонт обслуживающим 

персоналом (сантехники). Можно встретить зна-

чительное количество дешевого сантехнического 

оборудования, срок службы которого значительно 

меньше аналогов из средней ценовой категории. 

Стоит также обратить внимание на еще один 

важный фактор — культурный, который касается 

уровня просвещения в области водосбережения тех 

людей, которые учатся и работают в НИУ МГСУ. 

In some water closets the equipment 

is in poor state, the taps of flushing boxes 

leak, so up to 150 l of water a day leaks 

just in one device. The reason for this is a 

poor quality of the equipment and untime-

ly repair by sanitary technicians. We can 

see a big amount of cheap sanitary equip-

ment, the operation life of which is less 

than of its analogues of medium price. 

We should also note that another 

important factor is cultural, which means 

the awareness level in the field of water 

saving of the people studying and working 

in MGSU. After using mixer some people 

forget to fully switch off the water feed, 
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Дело в том, что после пользования смесителем не-

которые люди забывают полностью перекрывать 

подачу воды, из-за чего также происходят большие 

потери. Довольно часто фиксировались вандальные 

действия студентов,  в результате через сломанный 

водоразборный прибор попусту выливалась вода в 

течение продолжительного времени. 

К сожалению, не удалось получить инфор-

мацию по состоянию трубопроводной арматуры 

во всем комплексе зданий и о планах по ее замене. 

Можно предположить, что в здании имеются не-

производительные расходы (утечки) из-за ветхих 

трубопроводов. Однако данная проблематика тре-

бует дополнительного исследования. 

Стоит сказать, что из-за вышеперечисленных 

проблем теряется значительная доля чистой и 

питьевой воды, а значит финансовые затраты на 

оплату услуг водопользования будут только воз-

растать. Это также касается и помещений обще-

житий НИУ МГСУ, где, безусловно, присутствует 

высокое водопотребление, которое в большинстве 

случаев является нерациональным. Таким обра-

зом, сложившаяся проблема требует изучения и 

быстрого решения, так как уже с 1 июля 2016 г. 

произошло повышение цен за воду на 7 %. 

В качестве решения сложившейся ситуации 

предлагается в первую очередь заменить все сме-

сители на новые модели бесконтактных (сенсор-

ных) водоразборных устройств. Вместо двухвен-

тильных и однорычажных моделей целесообразно 

установить во всех сантехнических кабинах бес-

контактные смесители. Они стоят дороже, однако 

обладают полезными функциями и быстро окупа-

ются за короткое время, особенно в зданиях, где 

имеется большое водопотребление. 

Бесконтактный (сенсорный) смеситель пред-

ставляет собой водоразборный прибор с установ-

ленным электронным блоком управления. Он 

включается при поднесении к нему рук от свето-

вого датчика, встроенного в корпус [4–6]. Чтобы 

выключить прибор, необходимо убрать от него 

руки. Такой принцип работы позволяет снизить 

непроизводительные потери на 30…40 % по срав-

нению с двухвентильными моделями. Пользова-

тель не настраивает необходимый расход и темпе-

ратуру (она уже задана через блок управления) и 

сразу же начинает пользоваться прибором. Неос-

поримым плюсом также является то, что пользо-

вателю не нужно дотрагиваться до прибора, а зна-

чит, снижается вероятность передачи бактерий и 

вирусов через поверхность, с которой могут кон-

тактировать большое количество людей в день. 

because of that big losses also take place. 

Often vandal actions of students were evi-

denced, as a result of which water ran 

through a broken water device for a long 

time. 

Unfortunately we couldn’t obtain in-

formation on the state of piping fittings in 

the whole group of buildings and on the 

plans about its substitution. We may sug-

gest that there are wasteful expenses 

(leakages) because of old piping system in 

the building. Though this topic needs fur-

ther investigation. 

We should say that as a reason of 

the enumerated problems a great part of 

clean drinking water is lost, so the costs of 

water consumption will only increase. 

This is also true for the student hostel of 

MGSU where water consumption is also 

high and in most cases irrational. So the 

problem requires investigation and prompt 

solution, because beginning from 1 July 

2016 the costs of water were increased  

by 7 %. 

As a solution in the current situa-

tion we suggest firstly replace all the 

mixers with new models of contactless 

(sensor) devices. It is reasonable to in-

stall contactless mixers in all the sanitary 

premises instead of combination taps and 

single level mixing valves. They cost 

more, though they possess some useful 

functions and they are rapidly repaid, es-

pecially in the buildings with high water 

consumption.  

Contactless (sensor) mixer is a wa-

ter intake device with electronic control 

system. It is switched on when hands are 

near thanks to an optical probe inside the 

mixer [4–6]. In order to switch the device 

off one needs to withdraw the hands. 

Such an operating principle allows reduc-

ing wasteful expenses by 30…40 % if 

compared to combination taps. A user 

doesn’t control the expenditure and the 

temperature (it is preset with the control 

unit) and begins using the device. It is 

also an obvious advantage that a user 

doesn’t need to touch the device, so the 

possibility to catch bacteria and viruses 

via a surface a lot of people touch during 

a day is reduced. 
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Установка бесконтактного смесителя также 

позволит снизить потребление горячей воды, сле-

довательно, и финансовые затраты на ее оплату. 

Можно искусственно ограничить температуру по-

даваемой воды (например, не более 37 С). Это 

позволит полностью избежать вероятности полу-

чения ожога потребителем, а также потреблять 

меньше горячей воды и соответственно меньше за 

нее платить не в ущерб комфорту. 

Стоит отметить, что некоторые модели бес-

контактных (сенсорных) смесителей являются ан-

тивандальными и могут сопротивляться нагрузкам 

извне.  

Приемники сточных вод, например унитазы, 

целесообразно так же заменить на бесконтактные 

модели с сенсорным смывом. Это позволит эко-

номить воду (более рациональный смыв, управ-

ляемый электронным устройством), а также сни-

зить вероятность распространения инфекций. 

В мужских сантехнических кабинах целесо-

образно вместо унитаза размещать еще и писсуа-

ры, но не простые, а новые модели, которые не 

используют воду для смыва загрязнений. Такие 

приборы уже применяются в некоторых зданиях 

ресторанов быстрого обслуживания, что позволи-

ло там значительно снизить водопотребление. 

Безводные писсуары по внешнему виду схо-

жи с водными аналогами, однако подводить к ним 

систему водоснабжения не нужно. В гидрозатворе 

(сифоне) данного прибора отсутствует вода, но 

находится жидкость на основе масла, которая лег-

че воды. Таким образом, через нее могут прохо-

дить все виды жидкостей (моча). Такой тип гидро-

затвора гарантирует в течение длительного време-

ни предотвращения попадания вредных запахов из 

системы внутренней канализации в помещение. 

Затем исчерпавшую свой ресурс жидкость нужно 

заменять на новую. 

Поверхность безводного писсуара состоит из 

специального гидрофобного материала, который 

отталкивает воду. Его поверхность не смачивается 

(моча стекает в гидрозатвор), а значит, запахи не 

образуются. 

Кроме сантехнических кабин в помещении 

НИУ МГСУ, водоразборные приборы также нахо-

дятся в лабораториях и помещениях кафедр. Там в 

большинстве случаев уровень культуры водопо-

требления выше. В этих местах целесообразно ус-

танавливать обычные однорычажные смесители, 

но снабдить их специальными водосберегающими 

насадками, которые позволят значительно эконо-

мить воду. 

Installation of contactless mixer 

will also allow reducing hot water con-

sumption, correspondently, financial ex-

penses for it. It is possible to limit the 

water temperature (for example, not more 

than 37 С). This will allow fully avoid-

ing the possibility to suffer burns and 

consuming less hot water and, as a result, 

to pay less without compromising the 

comfort. 

We should note that some models of 

contactless (sensor) mixers are anti-vandal 

and may resist loadings from outside. 

It is reasonable to substitute 

wastewater intakes, for example, lavatory 

bowls with contactless models with sensor 

washout. This will allow saving water 

(more practical washout, controlled by 

electronic device) and reduce the possibil-

ity of spread of infections. 

It is reasonable to install also urinals 

instead of lavatory bowls to in male sani-

tary cabins, not just ordinary ones but new 

models which don’t use water for wash-

out. Such devices are already used in 

some fast-food restaurants which helped 

greatly reducing water consumption. 

Waterless urinals look similar to the 

ones with water, though water supply is 

not needed. There is no water in the seal 

(water trap) of this device, but there is a 

liquid based on oil which is lighter than 

water. So all types of liquid (urina) may 

pass through it. Such type of seal guaran-

tees prevention of offensive odours from 

inner sewage system into the premise for a 

long time. Then the depleted liquid should 

be replaced by the new one.  

The surface of waterless urinal con-

sists of special hydrophobic material 

which repels water. Its surface never gets 

wet (urine flows down to the seal), so 

ordours don’t appear. 

In addition to sanitary premises wa-

ter intake devices in MGSU are situated in 

laboratories and in premises of depart-

ments. The cultural level of water con-

sumption is usually higher there. It is rea-

sonable to install ordinary single lever 

mixers there, but to provide them with 

special water-saving headers which will 

allow considerably saving water.  
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Водосберегающая насадка представляет со-

бой улучшенный вариант аэратора, который наде-

вается на излив водоразборного прибора. В его 

корпус встроен металлический стержень (кнопка). 

Чтобы вода потекла, необходимо слегка надавить 

на него и начать пользоваться прибором (предва-

рительно до включения настроить на глаз расход и 

желаемую температуру). После окончания следует 

повторно нажать на стержень. Несомненно, что 

удобство пользования уступает бесконтактным 

смесителям, однако цена водосберегающей насад-

ки перекрывает все ее недостатки. Потребитель 

потребляет именно столько воды, сколько ему 

нужно, таким образом, потери воды снижаются 

практически в 2 раза по сравнению с однорычаж-

ным смесителем, не оборудованным водосбере-

гающей насадкой. 

Имеет смысл уделять большое внимание 

оперативности проведения ремонтных работ при 

возникновении каких-либо потерь воды из водо-

разборных приборов. Целесообразно поднимать 

уровень знаний обслуживающего персонала учеб-

ного заведения. 

При реконструкции и замене изношенной 

трубопроводной арматуры здания нужно отдавать 

предпочтение современным полимерным мате-

риалам, а также медным трубопроводам, которые 

хорошо противостоят коррозии [7–20]. Это позво-

лить продлить срок эксплуатации системы, а так-

же снизить непроизводительные расходы (утечки) 

в здании и в результате сэкономить большое ко-

личество чистой питьевой воды. 

Water saving header is an improved 

variant of aerator which is out on a spout 

of an intake work. A metal core (button) is 

built in its case. One needs to slightly 

press it so that water would flow (before 

switching on one should adjust expendi-

ture and temperature by sight). After fin-

ishing one should push the core one’s 

again. Surely the comfort falls behind 

contactless mixers, though the price of 

water saving header surpasses all its dis-

advantages. A consumer uses exactly the 

quantity of water one needs so water loss-

es are almost twice reduced as compared 

to single lever mixers not equipped with 

the header. 

It is reasonable to pay much atten-

tion to promptness of repairs in case any 

water losses happen. It is reasonable to 

increase the awareness level of the service 

staff of the educational institution. 

Modern polymer materials and cop-

per pipelines which hold up to corrosion 

are preferable when reconstructing and 

replacing outdated fittings of a building 

[7–20]. This will allow increasing the op-

eration life of the system and reducing 

wasteful expenditures (leak) in the build-

ing and as a result saving a large amount 

of clean drinking water. 
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