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ОБЩАЯ  ХАРАК1ЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Научнотехнический  прогресс  способствует  развитию  более 

сложнььх технологий, разработке н внедрению новой техники, поиску и решению новых 

научных  задач.  ОдноврСлМенно с  этим  повышаются  требования  и  надежности работы 

оборудования  н  механизмов,  качеству  мотажных  и  строительных  работ, 

функционированию, техшмеских систем и сооружений, 

Повышение  эффекгавносги  напорных  систем  водоснабжешм  (НСВ)  неразрьшно 

связано  с  технолопмеской  надежностью  и  охватывает  Ш1фокий  курс  вопросов, 

связанных с поддержанием  требуемого уровня бесперебойносп! их работы. При  этом 

сегодня  вьщеляют  два  аспекта:  количественное  определение  степени  надежносп! 

(техническая  надежность)  и  определение  степени  обеспечигаости  подачи  воды 

потреб1пелю  (технолопиеская  надежность).  Вопросы  технологаческой  надежности 

НСВ  акгуачьны для многих объеетов капитального строительства  нередко среди ряда 

объектов  выделяется  ряд  приоритетных  потребетелей,  которые  имеют  повышенные 

требования к обеспеченноспг водой, в связи с особой важностью решения поставленных 

перед ними задач. К ним можно отнести потребителей, использующих воду, например, 

для охлаждения АЭС, радиотехнических систем, средств связи и т.д. Для систем НСВ, в 

состав  которых  входдт  прхюртпетные потребтггели,  возникает  необходимость  в  100% 

обеспеченности  водой  важных  объектов  в  любых  условиях  эксплузтащш.  Это, 

соответственно,  ужесточает  требования и  к  сздмой НСВ, т.е.  к  водопроводной  сети  и 

водошпатеяям. 

Достижение  заданного  уровня  обеспеченности  потребтггелей  водой  в  различных 

режимах  функциотшроваиия  НСВ  за  счет  одного  лишь  резервирования  (установки 

дополнительных  насосов,  прокладке  магисфальных  линий  в  несколько  ниток, 

увеличение  диаметров  каждой  нитки  хтя  пропуска  заданного  расхода  в  аварийных 

сгауахлтях и т.п.), вопервых, часто гриюдит  к избьпгочной надежности и, естественно, 

к  существенному  необоснованному  удорожанию  объекта  (за  счет  стоимосга 

оборудовшшя,  капиталыак  затрат,  увеличению  установленной мощности  и  т.д.),  во

вторых,  не  всегда  является  достаточньм  условием,  так  как  при  этом  следует  еще 



обеспечшъ  совместную  работу  всех  элементов  системы  для  нормальных  и 

экстремальных условий, т.е. в условиях многорежишюсги. 

Многорежимность  функционирования  НСВ,  жесткая  гидравлическая  юаимосвязь 

потребшелей, сложность структурных схем и т.п. приюдят к тому, что при переходе от 

одного  режима  к  друтощ  возможно  появление  апериодических  расходящихся 

процессов, что в свою очередь может гфквесги к преждевременному отказу отдельных 

элементов (блоков) системы или всей НСВ в целом. 

Анализ условий работы насосного оборудования в НСВ с несколькими водопитагелями 

показьшает  в  большинстве  случаев  несоотастствие  режимов  работы  насосов 

требованиям ГОСТ. 

Целью настоящей работы яеаяется: 

1. Совершенствование  существующих  и  разработка  новых  математических  моделей 

объектов  НСВ  на  стадии  проектирования,  при  реконструкции  и  эксплуатации  с 

учетом  требований  гфиоригетных  потребителей,  работающих  в  экстремальных 

условиях. 

2. Разработка  новых  конструкпшных  решений  н  комплекса  локальных  мер  по 

повьппению функциошфованш НСВ с  несколькими водопитагелями и методики их 

решения  с  учетом  шюгорежишюсти  работы  системы  и  тех1шческих  ограничений, 

налагаемых на ее элементы. 

Достижение  цели  позволит  сшсить  капитальные  вложения  на  стротпельство 

(реконструкцию)  водопроводашж  сетей,  уменьиапъ  трудозатраты  и  сроки 

строительства, будет способсгаовшъ внедрению АСУ НСВ для регулирования потоков 

в  экстремальных  условиях,  обеспечип  стабильность  работы обфудования,  тем  самьш 

обеспечивая повьппение надежности НСВ гри снижении гфиведенных затрат. 

Научная  нотзпа  работы сосго1я: 

•  в  выявлении  факторов, влияющих  на технологическую  надежность  систем  подачи 

воды  с  несколькими  водопитагелями,  оценена  степень  их  влияния  на  надежность 

подачи; 



•  в  методах  аналюа  НСВ  с  несколыавш  водогаиателями  при  реконструкшш  с 

помощью коэффициента стабилыюсги,  ушпъшая лшогорежйшость работы системы 

и техшиеские ограничения, нaлarae^Jыe на ее элементы; 

•  в  обеспечении  условий  стабильной  работы  насосного  оборудования  скважин  в 

пределах выбра1шой оптимальной зоны и повышения  технологической  надежности 

водозабора в целом путем использования предложеяно!! метод1жи расчета диаметров 

трубопроводов систем водозабора подземных вод; 

•  в  разработке  новых  консгр}тспшньа  решений  и  комплекса  локальных  мер  по 

повышению  функционирования  НСВ  с  несколькими  водотпгателтш  в  условиях 

хшогорежнмности рабогы снуемы, 

Пракпшческая  значимость: 

•  разработана  на  основе  предложенной  матемавмеской  модели  НСВ  программа 

расчета  на  ГОВМ,  составлены  вспамогательные  графики  для  коэффициента 

сгабильноста,  через  которьШ  могут  быть  выражены  технтиеские  ограшяеши, 

палагаел\п>1е на систему или ее оборудовашю,  и трсбоваши паделаюст подаш! вохгы, 

использова1П1е которых  сюгаоет трудозз:1рзты  н способствует  повьплешпо  шчестаа 

проектирования; 

»  даются рекомендэдп! по проекп1роаа1пво водозабора  подземшх  вод, позволяющие 

ларял '̂  с  высоиап!  покшателя.\т  эффаставностн  обеспечить  )'Стойч1Ш5то  и 

надежнзто работу пофужных насосов и всего водозабора в целом; 

•  для  повышения  надежноспг  водозабора  подземных  вод  предложены  герметичная 

напорная  емкость  с  предохранительными  клапанами,  устанавливаемая  на 

скважинных трубопроводах (авт. свнд. №1278411 от 22.08.1986 г.) 

Результата!  исследований  включены  в  ВСН  2487  "Нормы  по  оценке  надежности 

оборудования  систем  водоснабжения  и  водоотведения,  1989  г.",  вошли  в  методику 

расчета  подачи  воды  приоритетным  потребителям  при  авариях  (д.т.н.,  проф.  Ю.А. 

Ильин "Надежность подачи воды") и используются в ĵ eSHOM процессе СПбГАСУ. 



Апробация  работы 

Основные  положения  докладывались  на  научнотехнических  конференциях  ЛИСИ 

(СПбГАСУ),  в  198590,  1999  гг.  на  Всесоюзном  школесеминаре  "математические 

модели и методы  анализа и оптимального сшпеза развивающихся  трубощюводных  и 

гидравлических  систем"  СЭИ  СО  АН  СССР  г.  Иркутск,  1990  г.  На  Всесоюзном 

семинаре  по  математическому  моделированию  потокораспределения  в  инженерных 

сетях {г, Туапсе) 1988 г. 

Публикации 

По  материалам  днссертадаонной  работы  опубликованы  3  статьи  и  получены  4 

авторских свидетельства. 

Объемработы 

Диссертация cocroin из введения, пяти глав, обишх выводов, списка литературы из 127 

наименованшХ  изложена  на  184  страницах  машинописного  текста,  содержит  45 

рисунков и 8 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введешш  обосновывается  актушаность  выбранной  темы  исследовашп!,  кратко 

излагается цель диссертации, ее научная новизна и содержание глав. 

В  первой  главе  проведен  анализ  современного  состояния  работы  систем  подачи  и 

распределения воды и на основании этого анатиза поставлены задачи исследований, 

Самая  сложная  и  дорогостоящая  часть  современных  систем  водоснабжения    это 

системы  подачи  и  распределения  воды  (СПРБ),  которые  состоят  го  множества 

элементов, находяии!хся в гидравлическом вза1!модействии. 

При сгроигельсгве новых, наладке построенньк и реконструкции действующих систем 

необходимо решать задачи выбора опгиматьного состава сооружений, экономичных го 

размеров и наивыгоднейшего реяав{а совместной работы. 

В  результате  многов^)иангаого  анализа  работы  рассматриваемых  систем,  которьк 

представляют в ввде математических моделей, находят оптимальное решение. 



Существует  большое  количество  гидравлических  и  техникоэкономических  методов 

расчета  совремешаьх  гадросистем  любой  атожносги,  позволяющих  с  помощью 

вычислительной  техники получать результаты с  высокой степенью точности.  Однако 

эффективность  работы  действующих  СПРВ  зависит  от  того,  насколько  принятая 

матемапиеская  модель отражает реальные условия  эксплуатации, и от  достоверности 

исходных данных, запоженньк  в математическую  модель. При решении  этих задач  в 

расчетах  математ1иеск1к  моделей  следует  учитывать  реальные  харакгериспжи  всех 

сооружений и прогнозировать их юменение в процессе эксплуатации системы. 

Проф.  Н.Н.  Абрамов  отмечал,  что  применяелше  методы  расчета  системы 

водоснабжения,  связанные  с  Bonpocavni  совместной  работы  водопигателей 

цешробежных  насосов  и  сетей  (особеию  сетей  с  конгррезервуарами),  еще  не 

совершенны крайне громоздки и не дают точного решения. 

Недопустимым является расчет сети только на 23 так называемых случая водоотбора и 

питания.  В  настоящее  время  регулирутощую  емкость  бака  водонапорной  башни  и 

резервуара,  гап'ающего  насосы,  определяют  в  основном  в  предположении,  что 

проюводительносгь  насосов  не меняется  в тече1дае расчетного для них  срока работы. 

Такое  допущение  приводит  к  значительному  искажению  действительной  карпшы 

совмеспюй  работы  соор)'жеш1й  СПРВ.  Правичьиьга  подбор  насосов  и  выбор 

оптимального  режима  работы,  как  отмечал  проф.. В.Г.  Лобачев,  может  быть  сделан 

только после анализа их совместной работы с водопроводгюй сетью и  резфвуарамн для 

всех 24 часов суток расчетного потреблешм. 

Основными  водошиателями  водопроводных  сетей  являются  центробежные  насосы, 

характеристики которых обычно выражают в виде простых фивых  QN,Q?},Qh^ 

.Эти зависимости  целесообразно  вьфажать  аналитически  в  виде уравнений,  что  дает 

возможность  анашсировагь  гидравлическое  взаимодействие  всех  сооружений  при 

шменении  как  размеров  водопотребления,  так  и  характеристики  взаимосвязанных 

сооружений. 

Для  характеристики  Q~Hиасосоъ  В.Г.  Итьиньш  предложено  уравнение  в  виде 

квадрапюго уравнеши 



H=H^~S^Q\  (1) 

где Нф  напор, соответсгаующий начальной точке рабочей хфазсгеристики насоса; 

8ф  фиюгивное гидравлическое сопротивление насоса. 

Е.А.  Прегером эта  х^акгеристика  представлена  в  виде  трехчленного  уравнения,  а 

зарубежные  специашсты  выражают ее  по пяти точкам, снимаемым с ее графической 

харакгериспжи 

Выполнишые  нами  теоретические  исследования  показати,  что при работе  насоса  в 

области  исслед5'емого  грименения  использование  уравнения  (  1) является  вполне 

обосноваша^м,  так как кривая  gЯнасоса  в  этой  области  является  ниспадающей 

параболой. 

При  регулировании  работы  центробежных  насосов,  т.е.  при  изменении  частоты 

вращения  и  обточке  рабочего  колеса  насоса  его  рабочие  параметры  могут  быть 

выражены по формулам: 

Q,.  = K,K,Q,  H^^^K^KlH,  N^  = K\KlN  (2) 

И 

.  tfp«  = ИфК1к1  = S^Q^KlKl  = H^KlKl  = S^Ql,  (3) 

Здесь К, = n^^l^ и,^,,  К, = D^,  I D„„, 

и,„р, И /:>,„р„ часгош>1 вращения И диаметр рабочего нерегулируемых насосов, 

"рг, ч  О ^  • ТО же,  при их регул1фовании  изменением  частоты  вращения  и обточки 

рабочего колеса. 

Расчет  гидравлического  взаимодействия  насосов,  трубопроводов  н  резервуаров 

позволяет определить факпгаескую подачу юды  насосами, давление в трубах, а также 

затраты  электроэнергии на водоподъем, т.е.  проверить  возможность  водообеспечения 

потребителей при экономичном режиме работы насосов. 

Трудоемкость  расчетов  зависит  от  количества  насосных  станщш  и  резерау^в, 

сложное™  системы трубопроводов, наличия отборов воды ю них и друтк  факторов, 

Совместная работа насосов и водовода возможна лишь в том случае, если развиваемьШ 

насосаминапор,  соответствующий  их  прокзводигельносш,  равен  полной  высоте 

водоподьема 



Подача  насоса  гоменяется  при  изменении  сопротивления  водовода  и  геодезической 

высоты водоподъема вследствие колебания уровней воды в напорном резфвуаре. 

Одновременная подача воды в несколько напорных резервуаров возможна лишь в том 

сл>'чае, если  полная  высота  водоподъема  для  каяодого  ш  резервуфов  одинакова  В 

процессе расчетов путем последовательных приближений определяется  подача воды в 

каждый из резерву^юв, а также общая подача и напор насосов. 

Работа  насосной  станции  на  водовод  с  отборами  воды  по  пути  анализируется  при 

гоменешм  значений  фиксированных  отборов  воды,  сопропшлений  на  отдельных 

участках водовода, а также при колебании уровней воды в резервуарах. 

Для  случая  водовода  с  насосными  станция\п1  по  пути  движешм  воды  ( 

последовательной  работы  неско.ш>к1К  насосных  станций  на  обпцй  водовод  ) 

развиваемый  насосами  напор  соответствует  полному  необходимому  напору  каждой 

насосной  станции  при  одинаковой  подаче  всех  насосных  станций  и  сумма 

геометрических высот водоподъема всех станций равна полной геометр1«еской  высоте 

водоподъема 

Исходя ИЗ'требований, предъявляемых  к нтежиосгт водообеспечения, в случае аварии 

на водоводе должна быть обеспечена подача воды на хозяйственнопитьевые нужды не 

менее  70%  расчетной  потребности,  а  также  на  промышленные  предприятия  по 

аварийном)' графику. С этой целью водовод обычно прокладывают  не менее чем в две 

штси,  которые  при  большой  его  длине  соешшяют  переключениями,  позволяющими 

ремотировать любой  ̂часток, обеспечив подачу расчетного расхода при аварии. 

Для  увеличеши  подачи  воды  потребителям  часто  используется  подача  воды 

несколькими  насосами  в  общий  напорный  трубопровод,  т.е.  параллельная  работа 

насосов. 

Проблема  надежности  техтшческих  систем,  в  частости  систем  водоснабжения  и 

водоотаедения,  охватывает  широкий  круг  вопросов,  связанных  с  поддержанием 

требуемого  уровня  бесперебойности  их  работы.  При  этом  следует  различать 

техническую  надежность,  т.е.  количественное  определение  степени  надежности  

определение степени обеспеченности подачи воды  потребителю. 
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в  состав  систем  водоснабжешш  нфедко  входят  приоритетные  потребители,  для 

которых  вганикает необходимость  в  100% обеспеченности  водой в любых  условиях 

эксплуатации.  Достижения  заданного  уровня  обеспечешюста  потреботелей  водой  в 

различных  режимах  функционирования  систем  водоснабжения  за  счет  одного  лишь 

резервирования (установки допоткпельных насосов, прокладке магистральных линий 

в  несколько  ниток,  увеличение  диаметров  каждой  нитки  для  пропуска  заданного 

расхода  в  ав^ийиых  ипуациях  и  т.д.)  часто  приводит  к  существенному 

необоснованному удорожанию объекта ( за счет стоимости оборудования,  капитальшк 

затрат, увеличения установленной мощности и т.д.) и не  всегда является достаточным 

условием, так как при этом следует еще обеспечить совместную работу всех элементов 

системы для нор.мальных и эксгремальньтх устовий, т.е. в условиях многорежимности. 

Многорежимность  функционирования систем  водоснабжения,  сложность  структурных 

схем и т.п. приводят к тому, что при переходе от одного режима к другому возможно 

появление  апериодических  расходящихся  процессов,  что  может  привести  к  отказу 

отдельных элементов системы или всей систамы в целом. 

Анализ  и  исследования  условий  работы  насосного  оборудования  в  системах 

водоснабжения  с  несколькими  водошггателями  показали  во  многих  случаях 

несоответствие режимов работы насосов требовшшям ГОСТ. 

В связи с этим появ1шась необходимость в решешш задачи по повышению надежносп! 

функционирования  систем водоснабжения  с несколькими водопитателями  и методики 

их  просктировати,  с  учетом  ююгорежимности  работы  системы  и  технических 

ограничений, налагаемых на ее элементы. 

Вторая  глава  посвящена  управлению  потокораспределением  систем  подачи  и 

распределешнводыБ  экстремальных условиях. 

Централизованные  сисгелш водоснабжения, как  правило,  объединяют  потребителей с 

различными  требованиями  по  обеспечению  водой.  Поэтому  с  целью  повьппения 

надежности подачи воды гфиоритетным потребителям целесообразно  создание систем 

автоматизированного управления с использованием микропроцессоров. Для управления 

(регулирования)  потокораспределением  может  быть использован  алгоритм, который в 



диатоговом  режиме  позюляет  регулировать  подачу  воды  отдельным  элеме5п:ам 

систеиш. Такой алгортм должен включать в себя: 

 блок ввода и тменешм исходньк данных; 

  блок  поверочного  расчета  и  анализа  обеспеченности  потребт^лей  заданным 

расходом; 

  блок  определения  возможности  регулирования  и  подготовки  результатов  к 

диалоговому режиму; 

 дишюговый режим;  определение места (и порядка) регулироваиия; 

 блок определения степени регулфовшпм; 

  блок анализа работы снстехш! водоснабжения  при различнььх вариантах  отключений 

потребителей,  чтобы  за  счет  сокращешн  подачи  воды  отдельным  потребгпелям  н 

внутреннего резерва обеспечить требовшюя приоритетных потреб1пгелей. 

Для  надежной  подачи  воды  потребителям  на  насосных  станциях,  как  правило, 

устанавливается  группа  насосов,  паратлельио  работающих  на  несколько  водоводов 

(рис.  1).  Анатго  совместной  работы  насосов  и  водоводов  при  проектировании  и 

реконструкции  систем  водоснабжения  обычно  проводется  с  помощью  поверочных 

расчетов.  Это  требует  перебора  большого  числа  вариантов,  потому  что  результаты 

поверочного  расчета  отвечают  лишь  на  вопрос,  приемлем  или  нет  рассматршаемый 

вариант, и не дает рекомендаций по ул>'чшешпо параметров системы. 

Рис 1 Схема транспортировки воды; 
I  насос; П  камера переключений; Ш  водовод; ГУ  резервуар, 

Для  снижения  трудозатрат  и  noBbnneraiH  качества  проекпфоваюи  цетесообразно 

пользоваться  коэффициитгом  стабильности  ^  (параллельности),  величгаа  которого 



зависит  от соотношения  числа рабочих и отключенных  элементов системы  (насосов и 

водоводов), а также от соотношения их гщфавлических сопротивлений: 

/? = ? , / ? , = , ! +  1 + 
п±к 

S,ip±k' 
(1) 

Здесь  q^nq,  рэсход насосов при  пп{пк)  работающих агрегатов; 

SgViSf,   устовное пщравлическое сопротивление водовода и насоса (включая местные 
сопротивления и сопропшления на трубопроводах до камеры переключений, см. рис. 1); 
л   число  одинаковых  параллельно  установленных  насосов,  которые  транспортируют 
воду по р  водоводам; 
кик'  количество работающих (включенных) насосов и ниток водоводов. 
Коэффициент  /?  (рис.2)  показьшаег  величину  отклоненпм  параметров  системы при 

условиях эксплуатации, отличных от основного расчетного режима,  т.е.  х^акгеризует 

устойчивость функционирования системы. 

Г| 
/ • / / • / 

 Т Г ^ : г ^  ^ 
1*^ 

\  1 

^ ^ — ' > s ^ 

V  
^ ^ — '  АЛ

{  V  
^ ^ — ' 

1 1  — ̂ ==Ш. 
1 

,,  .1,  h 

•/ 

т «г' 
Рис 2 График зависимости Р=Э(5в®к) при различных значениях 

а' 

п±к 

р±к' 

Основными факторами, вызывающими отклонетшя от расчетаого режима являются: 

  факторы,  вызывающие  изменения  сопропшления  системы  (регулирование  на 

участках,  отклонение  или  допатнигельное  включение  отдельных  участков  ниток 

водовода, насосов, потребитеяей и т.д.); 



 факторы, вьвывающие гоменение геометрической высоты подъема, что возможно при 

регулировании режимов работы насосшк  агрегатов, колебание уровней в источниках и 

резервуарах, изменении требований потребетелей и т.д. 

Основные требования к системе выражаются в следующем: 

1) подача  воды  в  резервуар  не  должна  снижаться  более  заданной  величины  а  при 

любых регулировках агстемы, включая аварийные ситуации, т.е. Q„ = aQ^; 

2) работа насосных агрегатов допускается в пределах рабочей зоны,  q^<q,<qi,  где  ?i  и 

?2  производ1п«льносгь насоса на трашщах рабочей зоны. 

При этих ограничениях  изменение  подачи одного  го насосов  относительно  основного 

(расчетного)  режима  удобно  выраз!ггь  с  помощью  коэффициента  стабильности 

fi = ч,1Чр (где 9,,^',  подача насоса в расчетном и любом  <  ом, отличном от расчепюго, 

режиме). 

Подача каждого насоса qn при их совместной работе отноап^льяо  одного, например, 

первого qi может быть представлена в виде  р\ 

^  = 9i,/?i 

1+5, /5;, 

\uS,l&„x^l{l 

(2) 

где j   1шдекс режил^а, 1,2,  3 ...  л; 

Я,  условньй напор насоса при ц, = О; 

5д,5^  сопротивлешм одной нитки водовода и насоса; 

п  чтт  работающих насосов; 
д/г, Д2  изменения напоров насосов и геометртеской высоты подъема воды в системе; 

XH,XS    коэффициенты,  характеризующие  шменение  сопротивлений  насосов  и 

водоводов. 

По формуле (2) можно вести анализ работы системы практически для любых режимов 

функционирования.  Наиболее  наглядно  это  можно  проследить  анализируя  работу 

системы при Н^ =  Hj  и 5, = Sj  по формуле'. 

'^  î  l + S,ISr(.n±kfl(p±tf  '  ^^ 



Коэффициент  Pt  не  зависит  от  значений  напора  и  расхода  системы  и  может  быть 

гфедставлен  типовым  графиком  дая  анализа  подобных  струтозр  при  определенных 

соотношениях  nip.  Приняв  р = \,  на  рис.  3  кавдая  кривая  соответствует 

определенному проценту отключенных от Ч11сла работающих  п  насосов (5%,  10%, 15% 

ит.д). 

Рис  3  График  соотношения  аварийных  к  нормальных  расходов  в  зависимости  от 
гидравлических  сопротиш1ений  при  вероятном  отюпочении  насосов  от  общего  числа 
работающих. 

На.\ш также рассмотрены предложения  по совершенствованию и упрощению  методики 

выполнения  гидравлических  поверочных  расчетов  при  ав^иях  отдельных  элементов 

систем водоснабжения. 

Гидравлический  расчет  системы  для  j  r o  аварийного  состояния  ведется  в  следующей 

последовательносга: 

1. После  отключения  ав^зийного  участка  производится  увязка  сети  при  требуемые 

фиксированных расходах у насосной станции и потребителей с вычисляшем напоров 

Н^ у последних. 



2. Определяют  расход  воды,  подаваемый  в  систему  Q^,, и  поступление  каждому  го 

потребетелей  (?,)  при их общем мишматьном сопротивлении  и  нефиксированном 

отборе,  исключение  составляют  к  потребителей  с  фиксировашым  расходом,  у 

которых Ни'г:Н,: 

0.>1,Ъ+1ь^  (4) 
(•1  (1 

3.  в  гаучае,  когда  пост>Т1ающий при  аварии  нефиксирова1шый  расход  в  узле  больше 

требуемого  q^ > q,,  учитывая  возможность  его  регулировшшя,  принимают 

q,j = q,= const.  После  чего  шиш  повторяется,  но  уже  с  большим  числом 

фиксированных отборов к = к + к,тд&к  количество узлов с q,j = q,. 

4.  Счет  прекращается,  если  у  всех  нефиксированных  потребигелей  q,^  <q,  или  все 

расходы в узлах зафиксированы (?, = const.), 

Для  выполнешм  расчетов  строится  модель,  которая  включает  в  себя  участки  сети, 

злемети, моделирующие потребигелен и водошггателей, 

Фиктивные Л1шии на расчетной схеме задаются дтя  учета разности  пьезометрических 

отметок  (дя = я ^  Л , ]  мезкду  потребителями  м  насосной  станцией,  что  позволяет 

учитывать  вертикальную  геометрию  сети,  существенно  влияющую  на 

потокораспределение  в  системе.  Разработаны  anroptrrM  и  программа,  позволяющие 

анашоировзгь работу гидравлических систем с \'четом аварийных отключений участков 

сети,  Поверочные  работы  по  предлагаемой  методике  могут  учшывать  не  только 

аваршпюе  отключение  участка,  но  и  аварш! на  насосной  станции  и  у  потребителя, 

Возможно  и  моделирование  аварийных  стуаций  в  системе  изза  нарушения 

гермегачностн (возникновения утечек) трубопроводной сета. 

Разработанная  методика  позволяет  моделировать  аварийные  С1пуации  с  учетом 

взаимовлияния всех элементов системы. 

При  гидравлическом  расчете  многокольцевых  сетей  методом  последовательного 

внесения  поправок  предлагается  вводить  дополнительный  контур,  охватьшающего 

участок С наибольпшм  сопротивлешюм,  что во всех случаях способствует  увеличашю 
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CKopocni  сходимости  процесса  увязки  и  значительно  сокращает  время  расчета  и 

интенсифицирует проектирование систем. 

Глава  3  посвящена  расчету  систем  подачи  и  распределения  воды  с  водозаборными 

скваж1шад1и. 

Характерной особенностью работы и сложностью расчета таких систем является то, что 

гадраялическое  взаимодействие всех сооружений зависит от характеристик скважин, их 

взаимного влияния друг на груга, а также от изменения этих характеристик во времени. 

В настоящее время водозаборы  подземных вод устраиваются  в виде группы  скважин, 

объеяинишых между  собой системой сборных  водоемов, по которьш вода подается в 

резерву^)ы к насосной станции или непосредственно  к потребителю. Элементы  таких 

систем  являются  педравлически  взаимосвязанньвш,  т.е.  юменение  режима  работы 

одного  из  элементов  вызывает  юменение  режима  работы  у  всех  остальных.  Такие 

изменетшя  могут  быть  существенными  и  приводить  к  уменьшению  суммфной 

расчетной подачи воды от водозабора, а также вызывать колебшшя напоров в системе, 

пед)авлические  удары.  В  результате  все  это  отражается  на  эффекпшности 

функщюнирования водозабора,  надежности насосного оборудования  и всей системы  в 

целом.  Когда  скважины  водозабора  расположены  последовательно  в  виде  лтшейного 

ряда,  то у блкжайхпих  к насосной  станщш  II подъема  скважин  расход больше,  чем у 

.скважин, расположенных  в конце этого лтшейного ряда  При такой схеме выключение 

или переключение обязательно вьвывает значтпельные колебания расходов и напоров в 

отдельных точках  системы. Поэтому рекомендуется устанааттшать насосы в системе с 

маюшменяющейся  характеристикой  или  при  их  работе  непосредственно  на 

индивидуальный  водоприемник  Создание  системы  с  малоизменжошейся 

харазсгеристикой  приводит к  значительному  увеличению диаметров  труботрзводов, а 

следовательно капитальных затрат на строительство. 

С целью сокращешщ капитальных затрат на строительство водозабора подземных вод 

предлагается  соединять  скваяашы  1  водозабора  через  напорную  емкость  (рис.4). 

Причем,  пшравлические  сопротивления  трубопроводов  2  должны  бьтть  примфнс 



равны.  Такое  pemeime  обеспечивает  равномерное  распределение  дополшпитьной 

нагрузки между скважгшами в случае нар}гаения нормального режима их работы. 

Рис.  4  Разрез  водопроюдной 
сети. 

Для обеспечения устойчивости работы  насосного  оборудования  в требуемьсс гфеделах 

рабочей  зоны  H~Q  характеристики  диаметр  водовода  (его  пщэавлическое 

сопротивление  Sg)  определяют  в  зависимости  от  суммфиого  гидравлического 

сопротивления  оборудования  скважины  (фяитра  скваггашы,  насоса,  арматуры)  и 

скважинного трубопроюда  S, по формуле: 

s„<-
Яех. 

•S',;  (5) 
|.(„_iy_„2 

где  q  расход  от  скваяашы  при  норматьном  (расчетном)  реж1ме работы  водозабора 

подзе.\шых вод; 

q„   расход от сквашшы при аварии; 

п  количество рабочих скваж1ш водозабора; 
к   количество скважин, выключаемых при аварии. 

Интервал  соотношения  сопротивлений 
S. 

для  систем  водозаборов  чаще  всего 

находится в пределах 0,5 1,5. При повышении давления в системе до величины, при 

которой насос выходит  за  пределы  границы рабочей  зоны, через  предохранительный 

клапан 5 происходит сброс давления. 

Применение  такой  напорной  емкости  позволяет  снгашъ  кагапгальные  затраты  на 

сгроигельство примерно на 25  30% по фавне1П110 с самотечным. 

Предложенные вьппе консгруктив1ше решение защищено авторским свидетельством. 



На основании изложенного материала во II и Ш главах разработана новая инженерная 

методика расчета диаметров трубопроводов систем водозабора подземных вод, которая 

позволяет  ушпъшать  технические  ограничения,  на1агаемые  на  отдельные  элеменпы 

системы,  выражаеш.1  через  доп)'Спшые  юменения  подачи  насосов  огносительно 

расчетного  режима,  что  позволяет  определять  диаметр  трубопроводов  с  учетом 

itjxHOjioiHHttCKOit надежноеmводозабора в целом. 

Кроме  того,  разработана  методика  гидравлической  увязки  взаимосвязанных 

сооружений  системы,  позволяющая  проверить  возможность  обеспечеюм  всех 

потребителей расчетным расходом под необходаашм напором при нормадьной работе, 

а  также  в  стучае  аварии,  Быб1фать  нахшыгоднейввп!  режим  работы  CHCTCIVM  при 

раздарпых режимах юдопогреблешш. 

Для  повышеши  тшделаюсти  водозабора  по  обеспечению  расходом  потребш^тей 

разработано схе\шое решение, 

В четвертой главе рассмотрены особенности поверочных пгправжиеских расчетов при 

оценке надежности подачи воды. 

К числу задач, решаемых при поверочных гидравлических расчетах, относятся: 

1. Определение обеспеченности расходов и напоров при тушении пожаров; 

2. Распределение  расходов  межд\'  водогитателями,  а  также  установле1ше  зон  ич 

влияния, в системах с несколькими водоисточниками; 

3. Определение  обеспеченности  расходов  и  напоров  в  системах  с  напорно

регулирующими емкостями; 

4. Определение  обеспеченности  расходов  и  напоров  при  аварийном  отключении 

отдельных  элементов  систем  подачи  воды:  насосов,  линит!  водоводов,  напорно

ре1у;шруЮ1цих емкосхей, участков сети или их комбинаций; 

5. Для оценки степени ахяаетствия  принимаемых  решений  по надежности и качеству 

водоснабжения требованиям потребителей к бесперебойной подаче и обеспеченности 

расходов; 



6. при  определешш производительности систем подачи воды  в  период  эксплуатации, 

отличающийся повьшхенньши требованиями к бесперебойности работы; 

7. Для приоритетного перераспределения расходов между  потребителями  в  ав^ийных 

ситуациях. 

Значительный  вклад  в  развитие  теории  поверочных  расчетов  внесли  Н.Н.  Абрамов, 

Л.Ф.  Мошнин, Ю.А.  Ильин, B.C.  Дикаревский,  В.Я.  Хасилев,  Е.М.  Гальперин,  М.А. 

Сомов, Г.П. Небольсин,  П.Д. Хор>жий и др. 

Поверочные  гидрашпиеские  расчеты  являются  неотъемлемой  частью  анашса 

эффективности  работы  принимаемых  схем  водоснабжения  при  непрерывно 

ш.меншощихся  режил(ах  водопотреблешм  н  состоянии  сооружегай  (включая 

аварийные) в эксплуатации, которые носят вфоятностньШ характер. 

В данной  главе рассмотрены  особенности  их  выполнения  при решении задач  оценки 

степени соответствия пр1ЕЕПшаемых решегай  требованиям потребителей к  надежноспт 

подачи и обеспеченноси! расходов воды. 

Сначала  изложены  методика  поверочных  расчетов  при  оценке  надежности  систем  с 

разветатенной  сетью,  характерной  особенностью  которой  является  то,  что  она 

представляет собой связанный "ориентировочньнТ' граф, не содержащий колец. 

Первой задачей поверочных расчетов  при оценке надежности  систем водоснабжешм  с 

нескольюеш  водогапетелями  и  разветвленной  сетью  является  установление  "зон 

питания", в соответствш! с когорылш оцемшается надежность подачн воды от каждого 

источника  тпаши.  Преватирующгат  здесь  являются  расчеты,  связанные  с 

обеспечением внешней увязки ceni. Особенносп! построения расчетных уравнений для 

внешней  увязки  систем  с  разветвленной  сетью  показаны  для  двух  наиболее 

х^акгерных  случаев:  все  отборы  воды  фиксированы  и  с  нефиксированным 

водоотбором. 

Задачей поверочнььх  гидравлических  расчетов  кольцевых  сетей является  определение 

как перераспределятся расходы и потери в участках сети и какой отбор будет обеспечен 

в ее узлах. По результатам поверочных расчетов хфоводигся сопоставление полученных 

коэффициентов  расхода  у  каждого  погреб1пеля  с  его  требованиями.  В  результате 
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сопоставлеши выявляются те участки, аварии на которых могут повлечь отказ систем, а 

также  снижение  подачи  воды  отдельным  потребителям  ниже  допускаемого  нормами 

уровня. 

На  основатщ  таких  расчетов  строится  расчетнологическая  схема  и  вьшолняюгся 

поверочные  вероятностные  расчеты  по  определению  вфоятносга  безотказного 

обеспечения  водой a m  продолжительности  в  подаче воды потребителям для  казедого 

сечения по мере их удаления от точки г&тгания, 

Х^актф  и  степень  влияния  выключенных  аварийных  участков  на  обеспеченность 

расходов  и  напоров  сетью  зависят:  от  места  расположения  аварийного  участка,  его 

гидравлических  характеристик,  конфшурагвти  сети  и  условий  ее  шггания,  рельефа 

местности и этажности засфойки. 

Наиболее  сильно  могут  влиять  на  снижение  подачи  воды  при  аварии  участки 

параллельных транзитньк магистралей, распшоженные у точки питания сети, поэтом)' 

они в первую очередь подлежат проверке. 

При  вьшолнении  поверочных  гидравлических  расчетов  систем  подачи  воды  с 

кольцевыми  сетями превалирующими  становятся  расчеты,  связатшые  с  обеспечением 

внутренней  увязки  сети.  Сложность  их  нарастает  по  мере увеличения  числа  колец  и 

нефикофованных отборов у узлах сети, 

В основу  наиболее простого  метода  поверочных  расчетов  (Н.Н.  Абрамова)  положена 

предпосылка фиксированного отбора воды в узлах при авфиях. Данный метод является 

приближенным,  так  как  позволяет  лишь  ориентировочно  гроверить,  сможет  ли 

источник  шггания  гаранпфовать  подачу  фикофованного  отбора  гфи  обеспечении 

минимально допустимого свободного напора в диктующих точках сети. 

Метод  в основу которого положена предпосылка о том, что узлы отбора в  аварийных 

режимах  эксплуатации  представляют  собой  элеменггы  с регулируемыми  пфаметрами 

(СВ.  Сумароков), является достаточно сложным и громоздким и он не учитьшает, что 

потребитель  не  получает  воды,  когда  создаваемый  у  него  напор  в  сети  будет  менее 

высоты расположения водоразборной арматуры, 



3  основу  предлагаемого  метода  поверочного  расчета  сетей  положена  предпосылка  о 

гом, что в узлах отбора  воды,  имеющих  юбьггочный  свободный  напор  при  ав^иях, 

тагребигель,  отбирая воду в режиме ретулировання, будет поддерживать свой расход на 

засчегнои уровне. 

1ри  наличии  приоритегньк  потребителей  воды  в  системе  требуется  определять 

}0зможность систем гаранпфовать (без регулирования или посредством регулирования 

яборов)  требуемьй  уровень  обеспеченности  расхода  у  приоритетных  потребителей. 

тредложешшя  методика  поверочньк  гидравлпяеских  расчетов  позволяет  обеспечшъ 

юдой в требуемом объеме приортетаых потребт^лей  путем ^меньшетм водоотбора в 

вдпустимых  пределах у неприоригетных погреб1пеяей, 

3  пятой  главе  описалы  мероприятия  по  повышению  надежности  подачи  воды  ш 

тадземных  водозаборов дая 3 реальных объектов. 

3  ходе  строительства  водозабора  "ДальшпТ',  служащего  для  г^агаировагшого 

)беспечения  водой  г.  Ленинска  и  состоящего  из  78  скважин  (64  рабочих  и  14 

зезервных),  бьто  признано,  что  невозможно  обеспечить  стабильную  параллельную 

заботу  скважинных  электронасосных  агрегатов  на  обпцщ  напорный  трубопровод. 

Тоэтому согласно выданному проекту подача  воды осуществлялась  от казвдой  группы 

68) скважин по двум напорным водоводам, прокчадьшаемым  пфшшельно  друг другу 

па  каждую  шпк>'  работает  34  скважшй!)  до  врезки  в  самотечньп1  коллектор.  В 

)езультате  схехшых  решений  различ1йьх  вариантов  устройства  напорпон  сети  быд 

тринят креалгоатдю вариант, в котором rpjuna  68 скважин работает на одну напорную 

1ИНИЮ. 

Зьшолненные  расчеты  по  определению  диаметров  напорных  водоводов,  с  учетом 

фебований  заводатготовителя  погружных  насосов  и  наличия  у  подрядчика 

хзртамента водопроводных  чугушшк труб,  позволили указать минимальные  зпачегпи 

дааметров,  при  которых  будут  выполняться  требования  по  нор.мальному 

функционированию водозабора при отключении на отдельных л1шиях до 50% скважин. 

увеличение  диаметров  напортгх  линий  на  один  пшоразмер  пр1тедет  к  еще  более 



22 

стабильной  работе  каждой  скважины  и  возможности  стслючения  на  линии  до  70°/ 

скважин, 

Реализация  предложенного  в^зианга  позвол1ша  сократить  кашггатьные  затраты  к 

стротельство  на 3,4 млн. руб. и мегаллоелисость на 15 тыс. тонн. 

При рассм01рении ряда схемных решений водозабора  обьекга  МО, сосюящею  из  К 

артшианских  скважин  (7  рабочих  и  3  резервных)  было  предложено  сгруппироват! 

скважины в 3 зонах; по 3 скважины в 2 зонах и 4 скважины в Знгй зоне. В каждой из 3; 

зон  водозабора  предусмагр1шается  одна  резфвная  скваж1ша.  В  случае  аваршсгоп 

отключеши  двух  luai  более  скБаж1ш  в  зонах  отключения  по  расходу  от  расчегноп 

jpoBiK  IK препышает  21%.  Дшпюе pemeinic  обсспсатает  стаб1иьиуто работу иасосо; 

оборудования,  повышает его долговечность,  сисюет вероятность появления  в aicreM 

водозабора гидравлических уд^ов. Результаты работы быте использованы  инспп^то? 

Ленводоканалпроект  при  проекпфовашга  грутшового  водозабора  подземных  вод  (' 

скважин) для г. Резекне. 

ОБЩИЕ ВЬЮОДЫ 

1, Анализ существующих методик гидравлического расчета совместной работы насосо 

и  водоводов,  показат.  что  учитываются  не  все  факторы  существенно  влияющие  н 

конечные результаты  подачу необходщшх  расходов (объемов) воды, и это затрудняв 

поиск  и  выбор  наиболее  рациональных  решений  при  проектировашш  новьп 

реконструкции  и  эксплуатации  действующих  напорных  систем  водоснабжени) 

Наибольшие  затруднения  возникают  в  системах  грухшовых  водозаборов  подаемны 

вод,  которые  имеют  специфические  особенности;  большое  кшичесгво  насосны 

станций  в  системе,  параметры  которых  взаимосвязаны  с  общшш  пздрааянческим 

'  условиями;  большое  количество  режимов  функционирования  системы,  что  связано 

: напичнем  резервных  скважин,  расположенных  на  значительной  плошащ  водосбор; 

технические ограничения, налагаемые на систему в целом и  на ее отдельные элемент] 

(диапазон колебания расходов и др.), 
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Поиск  рациональных  решений  при  проектировании  или  эксплуатации  ведется  на 

основании результатов поверочных расчетов, путем анализа режимов работы системы. 

2.  Для  определения  расчегаой  прошводительносга  насосов  при  проекгаровании 

системы пода'м воды обоснована и рекомендована  методика расчета с исюитьзованием 

коэффициента стабильности, которьп! показьшает допустимую величину отклонения от 

расчетных  параметров,  т.е.  характерш}'ег  область  устойчивого  ф>тжц1гоюгровання 

сисгеш>1.  Это  же  подходы  могут  быть  использованы  для  поиска  оптимальной 

производаггельносга  отдельных  насосных  агрегатов  в  период  эксплуатации  системы, 

когда возникает  необхошшосгь  выключать  т  работы  юг  или  1шой напорный  агрегат 

(sy и 1щую скважии)). 

3. Даны  аналитические  обоснования  и  предложены  математические  зависимости  для 

нахождения  рабочих харакгфисттш насосоз. 

4. Предложены новые подходы к yisry технолопиеской надежности. 

5.  Предложена  мэтемапиеская  модель  дтя  определения  диаметров  трубопроводов  с 

учетом техзюлопиеской издежиоста спсгемы. 

6.  Предложено  решение,  обеспечивающее  повьпление  надежности  водозабора  за  счет 

подключешм  скважиннььх  трубопроводов  к  водоводу  через  герметичную  напорную 

емкость,  чгго  позволяет  снизить  колебания  напоров  в  системе  водозабора, 

стабиличировать  режимы  насосов.  Новизна  решения  зашишена  авторскими 

свидетельствами fta изобретения. 

7. Даны рекамендатлм по схемным решешшм водозаборов подзе\шых вод. 

8.  Для  пракгаческого  использования  предложенных  расчетных  зависимостей  и 

методики  расчета  составлены вспомогательные  фафики  и  номофаммы,  позволяющие 

существенно сокращать время на поиск наиболее рациональных решений. 

9.  Результаты  научных  разработок  использованы  при  устройстве  водозаборов 

полемных  вод  объекта  "Дальний",  при  проектировании  группового  водозабора 

подземных вод (9 скважин) для  г. Резекне   Ген. проекпфовщик  Ленводоканашроект. 

Реализация  рекомендуемого  решения  позволила  сншшъ  сметную  стоимость 
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сгроигельства  на  3,4  млн  руб.  (в  ценах  1984  г.)  и  окономкгь  около  15  тыс.  тонн 

металла. 

Предложенный метод расчета вюпочш в нормативны!! документ  ВСН  2487  "Нормы 

по оценке надежности обфудования систем водоснабжения и водоотведения". 
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