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СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ  
ПАРАМЕТРОВ НА РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ 

 

Приводится описание функциональных возможностей системы, позволяющей мо- 
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делировать режимы работы водопроводных сетей адекватные реально существующим и 
рассчитывать изменения этих режимов при изменении структуры сетей и состава рабо-
тающих насосных агрегатов. 
 

Эффективное управление  в реальном масштабе времени  систе-
мами подачи и распределения воды  возможно только на основе  мате-
матических моделей,  адекватно описывающих  гидравлические режи-
мы функционирования систем водоснабжения [1]. Решение этой зада-
чи предлагается осуществлять на основе использования графоаналити-
ческой системы диспетчерского мониторинга и управления [2, 3]. 

Моделирование гидравлических режимов в данной системе осу-
ществляется на основании данных о параметрах и структуре водопро-
водной сети и насосных станций, состоянии задвижек, а также реаль-
ных нагрузочных характеристик насосных агрегатов. Результаты мо-
делирования отображаются в виде схемы сети и схем насосных стан-
ций, на которых показаны состояния агрегатов и задвижек, цвет каж-
дого участка сети зависит от скорости воды, а свободные напоры вы-
водятся в указанных точках. Более подробная информация о режиме 
работы любого участка водопроводной сети, участка внутренней сети 
насосной станции или насосного агрегата выводится на экран дисплея 
по запросу в соответствующем информационном окне или может быть 
представлена в виде таблиц, если это касается всей водопроводной 
сети или насосной станции. Обеспечена возможность оперативно про-
водить коррекцию структуры и параметров водопроводной сети, внут-
ренней сети насосной станции, нагрузочных характеристик насосных 
агрегатов, состояния задвижек в соответствии с их реально сущест-
вующим положением. Таким образом, имеется возможность модели-
ровать изменения режимов функционирования системы подачи и рас-
пределения воды (СПРВ) при изменении структуры и параметров во-
допроводной сети, внутренней сети насосной станции, состава вклю-
ченных насосных агрегатов, их нагрузочных характеристик, состояния 
задвижек.  

Применение графоаналитической системы диспетчерского мони-
торинга и управления позволяет решать следующие задачи: 

 рассчитывать скорость и величину потока воды на каждом 
участке водопроводной сети; 

 определять свободный напор в указанных узлах сети; 
 определять режимные параметры насосных агрегатов; 
 рассчитывать реакцию сети на включение, отключение агрега-

тов насосных станций; 
 рассчитывать реакцию сети на включение, отключение участ-

ков сети; 
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 моделировать в целом потокораспределение водопроводной 
сети и выдавать сообщения диспетчеру  о тех параметрах работы сис-
темы, которые не соответствуют требуемым (нормативным) значени-
ям. 

Исходные данные: структура (топология) сети, параметры участ-
ков (длина, диаметр, материал), геодезические отметки начала и конца 
каждого участка, свободные напоры и расходы воды на выходах на-
сосных станций, состав оборудования насосных станций. Настройка 
графоаналитической системы на конкретную СПРВ требует выполне-
ния следующих основных этапов работ: 
 построение расчетной схемы СПРВ и ее кодировка; 
 проведение натурных экспериментов и построение математиче-

ской модели функционирования СПРВ. Определение реальных 
напорных характеристик насосных агрегатов; 

 формирование баз данных для визуализации графических форм 
топологической структуры и отображения режима функциониро-
вания СПРВ; 

 построение математической модели для расчёта режима работы 
СПРВ при изменении состава работающих агрегатов на НС или 
структуры  сети; 

 разработка интерфейса для моделирования режима функциониро-
вания СПРВ при изменении состава работающих агрегатов, их па-
раметров, а также структуры и параметров водопроводной сети. 
При настройке математической модели необходимо  провести из-

мерения  скорости  и расходов воды на некоторых участках сети и сво-
бодных напоров в отдельных узлах.  

Графоаналитическая система диспетчерского мониторинга и 
управления режимами функционирования водопроводных сетей вне-
дрена для СПРВ Левобережной части г.Киева. Эффективность систе-
мы моделирования неоднократно тестировалось службой гидравлики 
Киевводоканала. Результаты некоторых таких тестирований представ-
лены в приведенной ниже таблице, в которой верхний ряд значений в 
столбцах (Время, Расход, Скорость) соответствует замерам, получен-
ным службой гидравлики на основании измерений, выполненных при-
бором UFP-1000, а нижний ряд – результаты моделирования. 

Использование  графоаналитической системы в процессе управ-
ления СПРВ позволяет диспетчеру определять технологически и эко-
номически эффективные режимы функционирования насосных стан-
ций за счёт выбора рациональных схем включения агрегатов и струк-
туры сети. Экономический эффект достигается в результате: снижения 
энергозатрат, повышения качества  подаваемой воды,  увеличения  на- 
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дежности эксплуатации водопроводной сети. 
 

Ведомость суточного замера скоростей и расходов  
на водопроводной сети левого берега г.Киева 

 

№ 
п/п Адреса  точек   замеров Время Расход, м3/с Скорость, м/с 

1 Малышко, 25               (d = 400) 12 : 06 
12 : 00 

0.069 
0.070 

0.53 
0.55 

2 пр. Воссоединения, 8 (d = 200) 12 : 30 
12 : 34 

-0.001 
-0.005 

0.00 
0.007 

3 Привокзальная, 14      (d = 500) 13 : 34 
13 : 29 

0.013 
0.002 

0.06 
0.01 

4 Славгородская, 2        (d = 1200) 14 : 38 
14 : 42 

0.16 
0.002 

0.14 
0.003 

5 Ревуцкого, 27              (d = 500) 15 : 05 
15 : 00 

0.088 
0.077 

0.42 
0.394 

1а Малышко, 25               (d = 400) 04 : 59 
05 : 00 

0.037 
0.041 

0.28 
0.33 

2а пр. Воссоединения, 8 (d = 200) 04 : 34 
04 : 30 

-0.008 
-0.003 

0.04 
0.036 

3а Привокзальная, 14      (d = 500) 04 : 23 
04 : 19 

0.012 
0.000 

0.06 
0.00 

4а Славгородская, 2        (d = 1200) 04 : 12 
04 : 00 

0.10 
0.013 

0.09 
0.01 

5а Ревуцкого, 27              (d = 500) 03 : 43 
03 : 50 

0.072 
0.047 

0.35 
0.24 

1б Малышко, 25               (d = 400) 06 : 31 
06 : 36 

0.034 
0.053 

0.26 
0.42 

2б пр. Воссоединения, 8 (d = 200) 06 : 05 
06 : 00 

-0.001 
-0.004 

0.0 
0.005 

3б Привокзальная, 14      (d = 500) 06 : 57 
07 : 00 

0.007 
0.002 

0.03 
0.01 

4б Славгородская, 2        (d = 1200) 07 : 24 
07 : 20 

0.19 
0.00 

0.17 
0.00 

5б Ревуцкого, 27              (d = 500) 07 : 55 
08 : 00 

0.107 
0.107 

0.51 
0.55 
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