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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ
ОПТИМИЗАЦИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПРИ АВАРИИ НА МАГИСТРАЛЯХ
Предложена схема водоснабжения с сопутствующими магистральным трубопроводам линиями с меньшим диаметром труб для решения задачи оптимального
потокораспределения в крупных городах Вьетнама. В результате гидравлического
расчета предложенной схемы водоснабжения стабилизировано потокораспределение и подача воды потребителям при необходимом давлении, в т.ч. и при аварии
на сети. Актуальность задачи в том, что в крупных городах сложилась серьезная
проблема с обеспечением населения и промышленных предприятий доброкачественной питьевой водой в необходимом количестве и с достаточным напором. Хаотичная застройка отдельных районов городов привела к образованию достаточно
сложной системы водоснабжения, состоящей из магистральных трубопроводов
большого сечения и множества тупиковых участков. Из-за недостаточного напора
воды в водопроводной сети большинство потребителей вынуждены устанавливать
индивидуальные резервуары и емкости на крышах зданий. Неравномерный отбор
воды из сети и ее нерациональное использование нарушают гидравлический режим подачи и распределения воды, а также влияют на ее качество.
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Вьетнам

В последние годы во Вьетнаме произошло несколько аварий основной
транзитной водопроводной магистрали с диаметром труб 1600 мм, которые отрицательно повлияли на жизнь и производственную деятельность более 70000
семей в г. Ханой. Таким образом, для нормальной работы водопроводной сети
необходимо составить профилактический план и рекомендации для предотвращения крупных аварий на транзитных магистралях.
1. Существующее состояние систем водоснабжения. Водопроводные
сети в крупных городах Вьетнама развивались совместно с хаотичной частной застройкой отдельных районов без учета перспективы их развития. Это
привело к тому, что в настоящее время сети водоснабжения представляют собой сложные системы из транзитных трубопроводов и множества тупиковых
участков для снабжения водой одного или нескольких потребителей.
Такое количество тупиковых участков способствует развитию коррозии
стальных и чугунных труб, образованию биологических загрязнений и увеличению линейных и местных потерь напора.
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На ветхих участках, где трубы с трещинами, свищами и другими повреждениями, в часы максимального водоразбора и при повышении давления в
сети потери воды существенно увеличиваются. Стальные и чугунные трубопроводы имеют коррозионные и органические отложения на внутренних стенках труб, что приводит к существенному уменьшению их пропускной способности и увеличению сопротивления трубопровода.
Сегодня в гг. Хошимине и Ханое почти ни одно здание не обходится без
собственного водонапорного бака либо резервуара для обеспечения необходимого запаса воды в силу недостатка напора и расхода воды в подводящей сети
(рис. 1).

Рис. 1. Резервуары воды на крышах зданий в г. Ханой [1]

Установка индивидуальных запасных емкостей на крышах зданий и повысительных насосов, забирающих воду непосредственно из водопроводной
сети, приводят к изменению нормального потокораспределения и снижению
давления в трубопроводах вплоть до образования вакуума. Если несколько насосов работают в часы максимального водопотребления, то может оказаться,
что через трещины, свищи и стыки труб, загрязненные грунтовые воды попадут в водопроводную сеть [2, 3].
2. Предлагаемая схема водопроводной сети района Тху Дык. Согласно
нормативам, параллельно с основными транзитными магистралями с диаметром труб 1500…2000 мм необходимо проектировать сопровождающие распределительные трубопроводы диаметром 300…600 мм [4]. В качестве примера рассматривается система водоснабжения района Тху Дык г. Хошимин,
характерная для крупных городов Вьетнама. Для этого района необходимо
запроектировать прокладку основных распределительных линий, закольцевать участки районной сети, ликвидировать повысительные насосные станции
(рис. 2). Все это повысит надежность системы, обеспечит всех потребителей
бесперебойной подачей необходимого количества воды и с требуемым напором, а также позволит избежать индивидуальных накопительных баков и резервуаров и будет способствовать сохранению качества воды [5, 6].
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Рис. 2. Предлагаемая схема водопроводной сети района Тху Дык

3. Основные гидравлические характеристики. Для участков труб водопроводной сети, соединенных последовательно, потери напора суммируются, а
при прокладке двух или более труб, соединенных параллельно, для пропуска
такого же расхода потери напора на всех параллельных участках соответствуют потерям в доминирующей трубе.
Потери напора в водопроводной сети на расчетных участках определялись
по известной формуле Хазена — Вильямса [7—11]:
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В нашем примере для конечного участка сети из чугунных и стальных
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L0,54
r
Dr2,63
(2)
Cr =
;
0,54


Li
 ∑ 4,87 1,85 
 Di Ci 
Dr =

L0,205
r
Cr0,38


Li
 ∑ 4,87 1,85 
 Di Ci 

0,205

.

Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

(3)

117

10/2015
Для конечного участка сети труб, соединенных параллельно, коэффициент шероховатости и оптимальный диаметр определяются по формулам:
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Шероховатость стальных и чугунных труб увеличивается в зависимости
от условий и срока их эксплуатации, а коэффициент шероховатости Хазена —
Вильямса уменьшается (табл.).
Коэффициенты шероховатости новых и старых труб из чугуна [11]
Срок эксплуатации, лет

Коэффициент Хазена — Вильямса

Новая труба

130

10

107…113

20

89….100

30

75…90

40

64…83

4. Расчет и реконструкция водопроводной сети при аварии основной
транзитной магистрали. Результаты гидравлического расчета водопроводной сети района Тху Дык в нормальных условиях позволили обеспечить подачу воды и требуемое давление в сети. Необходимо рассмотреть предположительный сценарий повреждения транзитной магистрали диаметром 2000 мм и
какие изменения внесет авария в потокораспределение в сети.
Результат гидравлического расчета сети на случай аварии на магистральном трубопроводе с использованием программы WaterGEMS показал, что
обеспечение требуемым расходом и напором распределительных трубопроводов является проблематичным и приводит к серьезным последствиям
[11—13]. Чтобы избежать возможного последующего отказа работы сети
(рис. 3), на участках Y-18, Y-19, Y-22, Y-23, Y-105, Y-46 и др., где скорости
движения потока воды более 10 м/с, необходимо уменьшить мощность насосов насосной станции. Это приведет к снижению напора у потребителей
и увеличению потерь напора на участках с такими большими скоростями
движения воды.
Для ликвидации сложившейся ситуации необходимо проложить два новых участка между двумя транзитными магистралями диаметром 2000 мм.
Первый участок рядом с насосной станцией № 1, второй участок вблизи границы района Тху Дык [14, 15].
После ввода данных и гидравлического расчета по программе WaterGEMS,
получен результат, в котором довольно стабильно обеспечивается давление в
большинстве узлов с напорами от 12 до 22 м [16, 17].
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Рис. 3. Гидравлический расчет сети с сопровождающими участками

Рис. 4. Расчет расхода и напора воды в час максимального водопотребления

На следующем шаге необходимо корректировать диаметры участков, на
которых скорости движения воды превышают предельно допустимые, и тем
самым минимизировать потери напора. В целях повышения напора воды, можно параллельно регулировать режим работы насосов на насосных станциях
[18, 19].
После увеличения диаметра участков Y-104, Y-23, Y-24 с 300 мм до
400 мм, результаты расчета показывают, что некоторые узлы совсем не снабжаются водой. Но еще существуют более 13 узлов имеющих напор воды ниже
12 м в часы максимального водоразбора. Для обеспечения требуемого колиSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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чества воды, а также необходимого давления в сети, необходимо продолжать
корректировать потокораспределение на условие обеспечения напора воды
более 12 м в любое время суток независимо от аварии на любом участке транзитного трубопровода.

Рис. 5. Расчет потребления и напора воды после корректирования диаметров

После увеличения диаметров труб на участках Y-98, Y-132, Y-34, Y-23,
У-104, У-165, Y-92 результаты расчетов показали, что во время максимального
водопотребления (в 8 ч) только в двух узлах Р-70 и Р-65 напор воды составлял
11,9 и 11,8 м, в остальных узлах напор воды превышал 12 м.

Рис. 6. Расчет потребления и напора воды при аварии
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Таким образом, в случае возникновения аварии на транзитном трубопроводе в распределительной сети водопотребление может быть обеспечено только до третьего этажа.
По результатам гидравлического расчета получены пьезокарты давлений
в узлах сети, что позволяет ликвидировать значительное количество запасных
резервуаров и баков, расположенных на крышах домов высотой ниже 12 м.
На рис. 7 приведены расход, скорость воды и потери напора на двух
участках основной, единственно оставшейся линии магистрального трубопровода во время максимального водопотребления (в 8 ч утра). Данный
график свидетельствует, что на участке Y-4 (вода от насосной станции
№ 1 и 2) расход воды q = 5758 л/с и скорость воды v = 1,83 м/с почти в 2 раза
превышают такие же показатели на участке Y-3 (вода от насосной станции
№ 2). На время ликвидации аварии такое увеличение скорости движения
воды допустимо [20, 21].

Рис. 7. Изменение расхода, потерь напора и скорости движения воды по часам
суток при аварии

Результаты гидравлического расчета с использованием программы
WaterGEMS представлены в виде карт, позволяющих визуализировать распределение давления воды по участкам сети. Пьезокарта давлений в час минимального водопотребления (рис. 8) показывает, что на большинстве узлов сети
давление составляет от 150 до 200 kPa.
В час максимального водопотребленияпо на пьезокарте сети (рис. 9) видно, что давление в сети повышается до 200...300 kPa, при этом значение расчетного давления в сети соответствует прочности материала труб [22, 23].
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

121

10/2015

Рис. 8. Пьезокарта давлений в узлах сети в час минимального водопотребления

Рис. 9. Пьезокарта давлений в час максимального водопотребления

Из полученных результатов гидравлического расчета предложенной
районной кольцевой водопроводной сети, питаемой от двух транзитных
магистралей и построенных пьезокарт распределения давлений на участках
можно значительно улучшить проблему снабжения водой потребителей.
Выводы. 1. Для повышения надежности работы системы водоснабжения
предложено запроектировать перекладку основных распределительных линий и закольцовывание тупиковых участков районной сети, что позволит обеспечить всех потребителей бесперебойной подачей необходимого количества
воды с требуемым напором, а также сократить количество индивидуальных
накопительных баков и резервуаров и ликвидировать повысительные насосные станции.
2. На основании известных гидравлических зависимостей проведен расчет
кольцевой водопроводной сети района на максимальный час водопотребления
и в случае аварии на одном из магистральных трубопроводов. Устройство па122
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раллельных магистральным трубопроводам распределительных линий сети,
изменение диаметров труб на некоторых участках позволило получить должное потокораспределение и улучшило гидравлический режим работы сети.
3. Результаты гидравлического расчета, представленные в виде пьезокарт
давлений в рассматриваемой водопроводной сети, дают наглядное представление о характере потокораспределения и обеспечения напора воды у потребителей.
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V.I. Shcherbakov, H.C. Nguen
MODERNIZATION OF WATER SUPPLY SYSTEM BASING ON OPTIMIZATION
OF HYDRAULIC PARAMETERS IN CASE OF ACCIDENTS ON MAIN LINES
In the large cities of Vietnam there is a serious problem of providing the drinking water of good quality to population and industry in the required quantity and with sufficient
pressure. Chaotic building in certain areas has resulted in the formation of quite complex
water systems, consisting of large main pipelines and a plurality of dead ends. Because
of insufficient water pressure in the water network, the majority of consumers have to
install individual reservoirs and tanks on the roofs of the buildings.
The uneven water withdrawal from the network and its irrational use violates the hydraulic regime of water supply and distribution. The authors offer a water supply scheme
124

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 10

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

with the accompanying transit flow lines with pipes of smaller diameter which allow providing the required amount of water and increasing the pressure on the ring. Hydraulic
calculations of ring network were made using the software program WaterGEMS V8i for
the worst case of the system of water supply.
The plots of the water supply network show an increase in diameter of pipes is
required, which greatly reduces pressure losses and ensures a reliable supply of water
to the consumer. In order to solve the problem of optimal power flow, a scheme of water
supply with associated main pipelines with smaller diameter was created. Laying of main
pipelines accompanied by parallel lines connected to them provide better hydraulic conditions, reduce the pressure loss in the piping and shortens power consumption.
Key words: accidents, water supply, water networks, water pressure tanks, water
quality, hydraulic calculation, water supply schedule, Vietnam
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