
ПРАКТИЧЕСКОЕ   ЗАНЯТИЕ 

по теме «Моделирование режимов работы системы водоснабжения» 

Моделируемая схема водоснабжения населенного пункта: 

 

Краткое описание системы водоснабжения: 

Сеть снабжается из двух источников - «ВЗУ-1» (дебет 80-90 т/ч, дорогая водоподготовка) и «ВЗУ-2» (дебет 110-120 

т/ч, качественная вода, недорогая водоподготовка). Источник «ВЗУ-1» через станцию 2-го подъема «НС-1-1» 

работает на резервуар «Рез.1», стоящий на высокой отметке и обеспечивающий балансировку давлений в 

западной части населенного пункта, а также покрытие пиков суточной неравномерности водопотребления. За 

резервуаром «Рез.1» имеется резервная станция 3-го подъема «НС-1-2», которая отключена в штатном режиме и 

предназначена для обеспечения режима водоподачи в случае аварийного останова или планового снижения подачи 

на станции 2-го подъема «НС-2» (при «ВЗУ-2»). Сеть подачи и распределения воды существенно закольцована, 

границы зон водоснабжения от источников «ВЗУ-1» и «ВЗУ-2» размыты и имеют динамический характер. 

Характеристика нагрузки: смешанная - высотные многоквартирные дома, производство, частный сектор.  

Пиковое водопотребление населенного пункта составляет около 150 т/ч, среднесуточное - около 100 т/ч. 

Местность сильно пересеченная, максимальный перепад высот - 40 м. 

Задание. 

1. Отключить слой плана местности для облегчения восприятия схемы. 

2. Найти потребителя с кодом (номером абонента) «08», определить его узел присоединения. Однозначно ответить на 
вопрос - от какого из двух источников запитан данный абонент при исходном режиме работы водопроводной сети? 

3. Определить проблемные участки сети с точки зрения резерва пропускной способности. 

4. Определить, в каком режиме работает резервуар «рез.1» при ВЗУ-1 (заполнение/опорожнение)? 

5. Найти частоту вращения регулируемого привода насоса на станции 2-го подъема НС-2 при ВЗУ-2, при которой 
режим работы резервуара «Рез.1» нейтральный (подача=расходу). 

6. Смоделировать аварийный останов насосной станции 2-го подъема от источника ВЗУ-2. Пронаблюдать на 
пьезометрических графиках результирующий гидравлический режим. Найти потребителей с нарушением 
гидравлического режима (недостаточный напор). 

7. Задействовать резервную станцию 2-го подъема НС-1-2 при ВЗУ-1 в режиме, достаточном для обеспечения 
водоснабжением всего населенного пункта без нарушений режима в условиях аварийного останова станции 2-го 
подъема НС-2 от источника ВЗУ-2. Пронаблюдать результат на пьезометрических графиках и графике режима 
работы НС (положение рабочей точки на расходно-напорной характеристике насосной станции НС-1-2). 

8. Моделирование аварийной ситуации: авария на участке <ВК-003 - ВК-0013>. Сформировать рекомендацию по 
закрытию запорной арматуры для локализации аварийного участка. Выполнить локализацию закрытием 
соответствующей арматуры. Включить гидравлическую раскраску сети и убедиться в адекватности результата. 
Получить отчет об отключениях. 


