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В данном дипломном проекте рассмотрены технические условия 

проектируемого объекта, анализ состояния водоснабжения в местности, где 

находится село «Петропавловка». Проведены расчеты норм водопотребления с 

перспективой развития поселка на ближайшие 10 лет. Рассмотрена возможность 

получения электроэнергии для использования ее в системе водоснабжения 

поселка. По результатам расчетов была произведена трассировка  водопроводной 

сети и ее гидравлический расчет. Был произведен подбор оборудования насосных 

станций. Проведены гидрологические расчеты для створа р.Большая Арша 

п.Петропавловка и сделан вывод о пригодности створа к размещению малой 

гидравлической электростанции. Рассчитана электрическая мощность 

планируемой малой ГЭС. Был произведен расчет по электроснабжению насосного 

оборудования скважин и станции водоснабжения II-го подъема от малой ГЭС. 

Также рассматриваются вопросы экологии, безопасности труда и технико-

экономические показатели проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Задачей водоснабжения является бесперебойное снабжение качественной 

водой потребителей при условии осуществления наибольшего удобства 

пользования водой, при наименьшей стоимости ее, наибольшей простоте и 

заданной надежности эксплуатации системы водоснабжения. 

Различают следующие виды водоснабжения: коммунальное (снабжение 

водой городов и поселков), промышленное (снабжение водой заводов, фабрик и 

других промышленных предприятий), сельскохозяйственное (снабжение водой 

потребителей в сельском хозяйстве). 

Сельскохозяйственное водоснабжение имеет некоторые особенности, 

определяемые двумя основными факторами: рассредоточенность и сезонная 

цикличность сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственное 

производство ведется на обширных земельных угодьях, что обуславливает 

необходимость рассредоточения населенных пунктов и различных хозяйственных 

центров по территории землепользования. Кроме того, потребители воды (люди, 

животные, машины) при выполнении многих производственных операций 

(пахота, уборка, пастьба животных и др.) перемещаются по территории. Все это 

усложняет водоснабжение, увеличивает дальность транспортирования воды, 

затрудняет эксплуатацию систем. 

Современное сельскохозяйственное производство и улучшение быта 

сельского населения выдвигают повышенные требования к водоснабжению и 

водоотведению. Бесперебойное обеспечение качественной водой людей, 

животных и технологических процессов – необходимое условие развития 

сельского хозяйства.  

Повышенные требования к бытовым условиям сельского населения, 

содержание животных на основе прогрессивных технологий потребовали 

значительного увеличения объемов водопотребления и использования сточных 

вод при совершенствовании природоохранных мероприятий. 

Рассмотрение во взаимосвязи системы водоснабжения и водоотведения, 
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технологических процессов, электроснабжения, устройства машин, оборудования, 

средств автоматизации для добычи, обработки и использования воды и стоков 

способствует обоснованному выбору схем систем водоснабжения, номенклатуры 

современного оборудования, а также организации эксплуатации, что гарантирует 

качественное и количественное обеспечение всех потребителей водой. 

Челябинская область испытывает постоянный дефицит качественной 

питьевой воды. Поэтому многие исследования водохозяйственных организаций 

направлены на поиски новых источников водообеспечения, а так же различных 

путей модернизации и энергоэффективности существующих систем. 

Целью данного курсового проекта является – надежное, качественное и 

энергоэффективное водоснабжение села Петропавловка. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) оценить возможные источники водоснабжения; 

2) выбрать необходимую схему водоснабжения; 

3) оценить с учетом перспективы развития поселка (≈10-15 лет) объем 

водопотребления; 

4) произвести трассировку магистрального трубопровода и рассчитать 

его гидравлические характеристики; 

5) выбрать насосное оборудование; 

6) подсчитать электрическую мощность оборудования; 

7) оценить возможные источники электроснабжения; 

8) произвести гидрологические расчеты; 

9) спроектировать малую гидравлическую электростанцию; 

10) рассчитать электрическую сеть 

11) оценить себестоимость и технико-экономические показатели проекта 
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1 ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ 

1.1 О необходимости надежного водоснабжения в населенных пунктах без 

централизованного водоснабжения. 

Системой водоснабжения называется комплекс сооружений для получения 

воды из природных источников, ее очистки, транспортировки и подачи 

потребителям. 

Задачей водоснабжения - есть бесперебойное снабжение потребителей 

качественной водой при условии осуществления наибольшего удобства 

пользования водой, при ее наименьшей стоимости, наибольшей простоте и 

заданной надежности эксплуатации системы водоснабжения 

Надежное обеспечение всех гражданин России чистой водой в 

необходимых количествах и по доступной цене – это одно из главных 

направлений социальной политики государства, поскольку во многом влияет на 

благополучие жителей. 

Проблема обеспечения населения питьевой водой требуемого качества 

является в России очень актуальной и требует к себе особого внимания. 

Между тем ситуация в стране с водоснабжением не является однозначно 

плохой. Она различна для разных регионов и групп населения. Распределение 

населения России по проживанию в поселениях различной категории приведено в 

таблице 1.1 [7]. 
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Таблица 1.1 - Распределение населения России по проживанию в 

поселениях различной категории 

 Категории поселения 

 Города с численностью населения Поселки 

городского 

типа 

Сельские 

поселения  Более 1 

млн. чел 

От 100 тыс. 

чел. до  

1 млн. чел 

До 100 тыс. 

чел 

Количество 

поселений 

11 157 890 2000 152 000 

Общая 

численность 

проживающег

о населения, 

млн. чел. 

24 40 27 12 40 

 

Население мегаполисов и больших городов обеспечено водой из 

централизованных систем водоснабжения в достаточном количестве (в среднем 

250 литров на человека в сутки). Природная вода очищается с применением 

проверенных технологий, состав ее регулярно контролируется водоканалами и 

санитарными надзорными органами по нескольким десяткам показателей. В 

средних городах с населением до 100 тысяч человек также практически все 

жители охвачены услугами централизованного водоснабжения [7]. Таким 

образом, значительная часть населения страны обеспечена бесперебойным 

доступом к питьевой воде. 

Однако сельское водоснабжение – это большая проблема, потому что 

коммуникации находятся в разбитом состоянии или вообще отсутствуют. Вода в 

селе необходима для комфортного проживания, животноводческих ферм, а также 

на орошение полей, которые в последующем должны отдавать свой долг 

урожаем. Также водоснабжение в сельской местности предназначено для 

охлаждения техники. Все эти факторы говорят, о том, что без такого природного 

ресурса, как вода просто нельзя обойтись. 
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Водоснабжение сельской местности:  

1) подача воды в села для собственных нужд, а также для ремонтной 

деятельности;  

2) для строительства новых ферм, а также тех, которые находятся в 

эксплуатации;  

3) применение пастбищного обеспечения водой; 

4) полевое обеспечение водой.  

 

1.2 Об энергетической зависимости систем водоснабжения 

Территория Горнозаводской зоны Челябинской области протянулась на 

рубеже двух частей света - Европы и Азии - от города Аши на западе до города 

Чебаркуля на востоке, от Кусинского района на севере до Уйского на юге. Рельеф 

местности – горный, состоит из серии параллельных хребтов. В горах растут 

густые елово-пихтовые леса с примесью сосны, лиственницы, липа и дуба. Такие 

природные условия – причина тяжелого освоения земель Горнозаводской зоны, 

что в свою очередь сказывается на наличии и качестве коммуникаций, в данном 

случае – системе электроснабжения, которая отличается относительной 

ненадежностью и неповсеместностью. 

В свою очередь система водоснабжения имеет большую зависимость от 

надежного электроснабжения, так как одни из ее основных элементов – двигатели 

переменного тока. Поэтому необходим поиск вариантов источников 

электроснабжения, не зависящих от оптового рынка. И одним из возможных 

вариантов распределенной генерации можно рассмотреть возобновляемые 

источники энергии. 

1.3 О использовании возобновляемых источников энергии в системах 

водоснабжения 
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Принимая во внимание природно-климатические факторы, гидрографию, 

рельеф, географическое положение можно сделать вывод о пригодности только 

двух известных возобновляемых источниках энергии: энергии ветра и воды. 

1.3.1 Возможность использования энергии ветра 

Чтобы оценить возможность использования энергии ветра для получения 

электроэнергии используется ветроэнергетический кадастр. С его помощью 

можно рассчитать энергетические показатели ветроэнергетической установки и 

оценить режимы ее работы. Важнейшими кадастровыми характеристиками 

являются значения среднесуточной и среднегодовой скорости ветра. 

В условиях Южного Урала исследована скорость ветра, приведенная к 

условиям открытой местности на высоте 10 метров [6]. 

Карта распределения скорости ветра показывает, что исследуемой 

Горнозаводской зоне соответствует четверному ветроэнергетическому району со 

средней скоростью ветра 1,5-2 м/с. 

Для учета случайного характера поступающей энергии ветра используется 

интегральная обеспеченность скорости ветра. 
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Рисунок 1.1 - Районирование Челябинской области по скорости ветра 
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Рисунок 1.2 - Интегральная обеспеченность скорости ветра 

Горнозаводской зоны 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что применение 

ветроэнергетических установок в условиях Горнозаводской зоны в целом 

затруднительно, так как скорость ветра в этой части Южного Урала 

приблизительно равна скорости страгивания ветроколеса и редко превышает ее. В 

данном случае имелась бы необходимость создания целого ветропарка, чтобы 

покрыть нужды системы водоснабжения в электроэнергии, при этом характер 

получаемой электрической энергии был бы крайне непостоянен, что является 

весьма критичным для такого потребителя как система водоснабжения.  

1.3.2 Возможность использования гидравлической энергии  

Территория Челябинской области – водораздел Европейской части России 

и Западной Сибири, район, где реки берут свое начало. Поэтому 98% из них 

относятся к малым рекам с мощностью до 2 тыс. кВт. Тем не менее, на таких 

водотоках можно возводить малые гидроэнергетические установки [6]. 

Челябинскую область так же можно поделить на однородные 

гидроэнергетические районы по однородным параметрам распределения 
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характеристик гидроэнергетического режима, таких как норма, коэффициенты 

вариации и асимметрии стока. 

В каждом однородном гидроэнергетическом районе выделен речной 

бассейн со средними морфометрическими характеристиками (уклон, площадь, 

длина). При этом стоковые характеристики этого бассейна определены по 

координатам сглаженной типовой районной кривой распределения среднегодовых 

модулей стока [6]. 

 

Рисунок 1.3 - Карта гидроэнергетического районирования Челябинской 

области. 

Существует оценка валового потенциала для 50%-но обеспеченной 

удельной мощности малых рек области с учетом площади каждого района в 

зависимости от зоны формирования стока (гидроэнергетического района). Данные 

представлены в таблице 1.2 [6]. 
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Таблица 1.2 - Потенциальные гидроэнергетические ресурсы малых рек 

Челябинской области (50%-й обеспеченности) в зависимости от  

гидроэнергетического района. 

Гидроэнерге-

тический 

район 

Площадь 

района, тыс. 

км
2 

Мощность, 

тыс. кВт 

Выработка, 

млрд. кВт ч 

Насыщенность, 

млрд. кВт ч/км
2 

1 23,8 4,5 0,04 1,7 

2 1,58 7,4 0,06 41,1 

3 36,0 25,9 0,23 6,3 

4 4,97 3,7 0,03 6,5 

5 6,26 40,8 0,36 57,0 

6а 11,1 151,0 1,32 119 

6б 0,46 13,4 0,12 261 

7 3,74 45,6 0,40 107 

 

Из таблицы 1.2 можно сделать вывод, что гидроэнергетические ресурсы 

распределены по территории крайне неравномерно вследствие разнообразия 

природных условий в пределах области, и наиболее перспективным для развития 

малой гидроэнергетики являются шестой и седьмой районы, приходящиеся как 

раз на Горнозаводскую зону Челябинской области. Объясняется это наличием 

малых горных рек с большими уклонами на этой территории и естественной 

зарегулированностью стока карстом. Этим же можно объяснить более высокий 

среднегодовой модуль стока различных обеспеченностей. 

Таблица 1.3 - Среднегодовые модули стока различной обеспеченности  

(M, л/с км
2
) 

Гидроэнергетический 

район 

Обеспеченность, % 

5 25 50 75 95 

1 1,48 0,79 0,46 0,24 0,07 

2 5,80 3,55 2,40 1,51 0,70 

3 3,25 1,73 1,01 0,53 0,15 

4 2,83 1,87 1,34 0,92 0,50 

5 9,68 7,51 6,01 4,51 2,34 

6а 16,19 11,44 8,82 6,59 4,17 

6б 23,21 18,05 14,82 11,91 8,31 

7 18,56 14,22 11,69 9,45 6,81 
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Кроме очевидного наличия гидроресурсов в рассматриваемой части 

Южного Урала следует отметить, что при зарегулированном стоке характер 

получаемой гидравлической энергии носит однородный постоянный характер, что 

имеет немаловажное значение для качества вырабатываемой электрической 

энергии и это является весомым аргументом использования энергии воды для 

обеспечения потребностей в электричестве. 

2 РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ 

Основными потребителями воды в сельском хозяйстве являются 

населенные пункты, включающие жилой сектор с животными в личном 

хозяйстве, животноводческие фермы и комплексы, предприятия по переработке 

сельскохозяйственной продукции, производственные мастерские и т.д. 

При проектировании систем водоснабжения необходимо, прежде всего, 

установить количество потребляемой воды и режим ее потребления. По 

расчетным расходам воды устанавливают размеры водопроводных сооружений и 

их экономические показатели. При проектировании систем водоснабжения в 

качестве основного показателя водопотребления принимаем средний суточный 

расход, который определяется по формуле [4]. 

                              (2.1) 

где qсp.cyт – средняя за год норма водопотребления, л/сут, принимаем по  

СНиП 2.04.02-84;  

N – расчетное число потребителей. 

Средние суточные расходы определяем для каждого вида потребителя. 

Однако он дает лишь общую характеристику водопотребления того или иного 

объекта. Поэтому при проектировании систем водоснабжения устанавливаем 

возможные границы колебания расходов в отдельные сутки года. 

Проектируемый водопровод рассчитываем на пропуск максимального 

суточного расхода в соответствии с режимом работы водопроводных сооружений. 

,сут/3м
1000

)N
сут.ср

q(

сут.ср
Q
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Отклонение его от среднесуточного учитывают коэффициенты максимальной 

суточной неравномерности (кмакс.сут), который показывает во сколько раз 

расчетный максимальный суточный расход превышает среднесуточный. 

Коэффициент суточной неравномерности приводят в нормах 

проектирования (СНиП 2.04.02-84) и они составляют для хозяйственно-питьевых 

нужд 1.1…1.4. Для сельских поселков принимаем кмакс.сут=1.3. 

Максимальный суточный расход,м3/сут., вычисляем по формуле 

                                     (2.2) 

2.1 Расчет водопотребления коммунальным сектором 

Расчет водопотребления коммунальным сектором производим с учетом 

степени благоустройства квартир. Для этого используем нормы расчетного 

суточного расхода воды [4] в зависимости от благоустройства домов. Также 

учитываем количество людей, проживающих в каждой квартире населенного 

пункта. 

В поселке «Петропавловка» на 2015 года проживает 1600 человек. 

Демографический прирост населения составляет 1% в год, что примерно равно 15 

человек. 

После реконструкции системы водоснабжения поселка все дома должны 

будут оборудованы внутренним водопроводом, а некоторая часть с местными 

водонагревателями и ваннами. 

Согласно [4] домов с внутренним водопроводом без ванн в поселке 220, в 

которых проживают 445 человек. Домов с внутренним водопроводом и 

канализацией, с ваннами и местными водонагревателями -265, в которых 

проживает 1060 человек. Согласно выше изложенному соответственно принимаем 

расчетные суточные расходы для хозяйственно-питьевых нужд 160 и 230 л/сут. 

В личной собственности у населения находится: коров молочных - 189 

голов, молодняка КРС - 101 голова, лошадей - 11 голов, свиней на откорме -115  

голов, овец - 39, коз - 15 голов. Тенденции к увеличению поголовья скота в 

,
сут.ср

QkQ сут.макссут.макс
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личном хозяйстве нет. 

 Площадь поливных зеленых насаждений с учетом роста поселка 

составляет около 3000 м
2
. 

 

 

Результаты расчетов сведены в таблицу 2.1. 

2.2 Расчет водопотребления объектов инфраструктуры 

В данном населенном пункте имеются следующие объекты 

инфраструктуры: школа на 350 человек, клуб на 300 человек, столовая на 370 

человек, контора на 40 человек, детский сад на 120 человек. 

В соответствии с [4] принимаем расчетные нормативные суточные 

расходы (на одного человека): для школы – 15литров, для клуба – 10литров, для 

столовой – 20литров, для конторы – 20 литров, для детского сада – 75литров. 

Использую формулы 2.1 и 2.2 определяем Оср.сут и Омакс.сут. 

 

 

Дальнейшие расчеты сведены в таблицу 2.1. 

Важной характеристикой объектов инфраструктуры является 

периодичность их работы. 

2.3 Расчет водопотребления производственно-хозяйственным сектором 

Производственно-хозяйственный сектор поселка "Петропавловка" 

представлен следующими видами потребителей: ремонтно-механической 

мастерской, котельной, и открытыми поливными участками площадью 40 га. 

Суточный расход котельной составляет 2 м
3
/сут. Расчетный суточный 

расход ремонтно-механической мастерской определяем по данным о количестве 

.сут/3м,2.71
1000

160445

сут.ср
Q

.сут/3м,6.923.12.71Q сут.макс

.сут/3м25,5
1000

)15350(
Q сут.ср

.сут/3м83,63.125.5Q сут.макс
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моек машин и тракторов (219). Суточная норма расхода воды на одну мойку 

принимаем равной 250 литров. Для разовой заправки 211 единицы тракторов и 98 

единиц автомашин принимаем соответственно 32 и 12 литров. 

Используя данные [4] и формулы 2.1 и 2.2 находим Qcp.cyт и Омакс.сут по 

периодам года. 

Мойка машин и тракторов: 

 

Разовая заправка тракторов: 

 

Разовая заправка автомобилей: 

 

Итого по ремонтно-механической мастерской: 

 

Дальнейшие расчеты сведены в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 – Определение расчетных суточных расходов воды 

Потребитель и 

условия 

водопотребления 

Числ

о 

потре

бител

ей 

Норма 

водопо

требле

ния, q, 

л/с 

Коэффиц

иент 

суточной 

неравном

ерности, 

kмакс.сут 

Суточные расходы по периодам, м3/сут 

1.05-20.05 20.05-1.09 1.09-1.10 1.10-30.04 

Qср.сут Qмакс.сут Qср.сут Qмакс.сут Qср.сут Qмакс.сут Qср.сут Qмакс.сут 

Коммунальный сектор 

Население, чел.:  

Дома с 

внутренним 

водопроводом и 

канализацией без 

ванн. 

445 160 1.3 71.2 92.6 71.2 92.6 71.2 92.6 71.2 92.6 

Дома с 

внутренним 

водопроводом и 

канализацией и 

местными 

водонагревателя

ми 

1270 230 1.3 292.1 379.7 292.1 379.7 292.1 379.7 292.1 379.7 

 

 

Продолжение таблицы 2.1 

.сут/3м,8.54
1000

)250219(

сут.макс
Q

сут.ср
Q

.сут/3м,8.6
1000

)32211(

сут.макс
Q

сут.ср
Q

.сут/3м,2.1
1000

)1298(

сут.макс
Q

сут.ср
Q

.сут/3м,8.62
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Животные, 

количество голов: 
 

Коровы молочные 397 100 1.3 39.7 51.6 39.7 51.6 39.7 51.6 39.7 51.6 

Молодняк КРС 101 30 1.3 3 3.9 3 3.9 3 3.9 3 3.9 

Свиньи на 

откорме 
115 15 1.3 1.7 2.2 1.7 2.2 1.7 2.2 1.7 2.2 

Овцы и козы 54 10 1.3 0.5 0.7 0.5 0.7 0.5 0.7 0.5 0.7 

Лошади 11 70 1.3 0.8 1 0.8 1 0.8 1 0.8 1 

Потребитель и условия 

водопотребления 

Числ

о 

потр

ебит

елей 

Норма 

водоп

отребл

ения, 

q, л/с 

Коэффи

циент 

суточно

й 

неравно

мерност

и, 

kмакс.сут 

Суточные расходы по периодам, м3/сут 

1.05-20.05 20.05-1.09 1.09-1.10 1.10-30.04 

Qср.сут 
Qмакс.с

ут 
Qср.сут 

Qмакс.с

ут 
Qср.сут 

Qмакс.с

ут 
Qср.сут 

Qмакс.су

т 

- - 9 11.7 - - - - 

409 531.7 418 543.4 409 531.7 409 531.7 

Объекты инфраструктуры 

Количество человек  

Школа 350 15 1.3 5.3 6.9 5.3 6.9 5.3 6.9 5.3 6.9 

Детский сад 120 75 1.3 9 11.7 9 11.7 9 11.7 9 11.7 

Клуб 300 10 1.3 3 3.9 3 3.9 3 3.9 3 3.9 

Контора 40 20 1.3 0.8 1 0.8 1 0.8 1 0.8 1 

Столовая 370 20 1.3 74.4 96.7 74.4 96.7 74.4 96.7 74.4 96.7 

ИТОГО    92.5 120.2 92.5 120.2 92.5 120.2 92.5 120.2 

Производственно-хозяйственный сектор 

Ремонтно-техническая 

мастерская 
1 - 1 62.8 62.8 62.8 62.8 62.8 62.8 62.8 62.8 

Котельная 1 - 1 - - - - 2 2 2 2 

Открытый грунт, га 40 - 1 - - 800 800 - - - - 

ИТОГО    62.8 62.8 862.8 862.8 64.8 64.8 64.8 64.8 

Животноводческий сектор 

Птицеводческая 

ферма, тыс.голов 
250 1 1.3 250 325 250 325 250 325 250 325 

ИТОГО по всему 

поселку 
   814.3 1039.7 1623.3 1851.4 816.3 1041.7 816.3 1041.7 

 

По определенным в таблице 2.1 среднесуточным и максимальным 

суточным расходам строим график водопотребления (рисунок 2.1), по которому 

находим годовой объем водопотребления населенного пункта 

     (2.3) 

 

Удельный годовой расход, м
3
/год, на одного жителя рассчитываем по 

формуле: 

     (2.4) 
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По таблице 2.1 и графику 2.1 за расчетный период принимаем период с 

наибольшим расходом воды с 20.05 по 1.09 продолжительностью Т = 103 суток. 

Получены следующие максимальные суточные расходы (м
3
/сут)  

соответственно расчетному периоду: 

 населенного пункта (поселка) в целом                               1851.4 

 в том числе: 

коммунального сектора                                                                  531.7; 

на полив зеленых насаждений                                                          11.7; 

производственно-хозяйственного сектора                                    862.8; 

животноводческого сектора                                                               325; 

объектов инфраструктуры                                                               120.2. 

2.4 Режим водопотребления 

Режим водопотребления заключается в правильном определении часов 

расходов воды. 

В сельских населенных пунктах, где помимо жилой зоны, как правило 

имеется производственно-хозяйственный сектор, то для определения режима 

водопотребления, строим суммарный график суточного водопотребления. График 

получаем сложением часовых расходов воды, взятых из расчетных графиков 

водопотребления вжилой, производственной и животноводческих зонах согласно 

[8] и [9]. 

Распределение расходов воды по часам суток в коммунальном секторе 

зависит от коэффициента часовой неравномерности водопотребления Кч. 

Для коммунального сектора определяем только максимальный 

коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч.max 

                                                   (2.5) 

где αmax– коэффициент, зависящий от степени благоустройства зданий, числа смен 

и других местных условий αmax = 1.2…3 [4]. Принимаем αmax=1,3; 

βmax–коэффициент зависящий от числа жителей в населенном пункте [4].  

,K maxmaxmax.ч
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Принимаем по таблице 2.2 – βmax = 1.8. 

Таблица 2.4.1 – Зависимость βmax от числа жителей, тыс.чел 

Число жителей, 

тыс.чел. 
До 1 1,5 2,5 4 6 10 

βmax 2 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 

 

По Кч.max подбираем типовой график распределения воды по часам суток в 

коммунальном секторе [8] и [9]. 

Аналогично подбираем типовые графики распределения воды по часам 

суток в производственном и животноводческом секторе, а для объектов 

инфраструктуры принимаем индивидуальные. 

По данным таблицы 2.4.1 строим график распределения расходов воды в % 

от суточного максимального расхода по часам суток (рис 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – График водопотребления 

3 ВЫБОР ИСТОЧНИКА И СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 

ТРАССИРОВКА ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ 

Для водоснабжения используют подземные и поверхностные 

водоисточники. Подземные – грунтовые воды, межпластовые (артезианские), 

родниковые – наиболее предпочтительны для водоснабжения.  
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Количество грунтовых вод в значительной степени зависит от глубины их 

залегания. Подземные источники для сельскохозяйственного водоснабжения 

имеют исключительно большое значение, так как они располагаются повсеместно 

и обычно чисты в бактериологическом отношении. 

Межпластовые воды залегают между водонепроницаемыми слоями, 

находятся под давлением и обычно характеризуются постоянством состава и 

температуры. Они наиболее защищены от загрязнения и имеют высокие питьевые 

качества, хотя в отдельных случаях повышенной минерализацией. Подземные 

воды, самостоятельно выходящие на поверхность земли, образуют родники. 

Родники могут питаться как грунтовыми, так и межпластовыми водами. В 

большинстве случаев родниковые воды обладают хорошими питьевыми 

качествами. 

К поверхностным источникам водоснабжения относятся реки, каналы, 

искусственные водохранилища. Реки больших и средних размеров могут служить 

самым надежным источником водоснабжения. Расход воды в таких реках намного 

превышает расход ее на нужды водоснабжения. 

Качество воды в различных реках сильно колеблется и зависит от многих 

факторов: условий протекания, времени года, санитарного состояния реки. В 

бактериологическом отношении вода большинства рек не удовлетворяет нормам. 

Ее приходится подвергать очистке и обеззараживанию. Более чистая вода 

находится на середине реки. У берегов и в придонной области она в большей 

степени засорена. Вода в реках имеет способность самоочищаться. Растворенный 

в воде кислород окисляет различные органические вещества, которые потом идут 

в осадок. Особенно сильно загрязняются реки в местах протекания их через 

населенные пункты. 

Озера различных размеров могут быть хорошим водоисточником. Однако 

при выборе небольших озер в качестве источника водоснабжения необходимо 

установить характер их питания и путем гидрологических и водохозяйственных 

расчетов определить, сможет ли данное озеро обеспечить потребности  

водоснабжения.  
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Источниками водоснабжения могут служить и мелкие степные озера,  

которые питаются паводковыми водами. 

Поэтому необходимо при выборе источника водоснабжения населенного 

пункта нужно иметь в виду, то, что какую геологическую и гидрологическую 

характеристику имеет район, в котором он находится. 

В геологическом отношении район вокруг поселка Петропавловка 

находится в зоне расположения мезокайнозойских пород. Мезозойские 

образования представлены триассовыми и меловыми отложениями. 

Из-за большого обилия водоносных горизонтов, наиболее перспективными 

и надежными источниками водоснабжения данного поселка являются подземные 

воды. Используя современные фильтры можно использовать воды любых 

водообильных горизонтов независимо от их химического состава. Поэтому 

потребности в воде поселка Петропавловка можно удовлетворить за счет 

подземных вод, бурением новых и использованием существующих скважин 

используя очистку вод из них фильтрами. 

В настоящее время вПетропавловка для водоснабжения используются 

различные источники воды, как колодцы, буровые скважины. 

Поверхностные воды реки Большая Арша используются для полива и на 

случай пожаротушения. Основные же потребности села в хозяйственно-питьевой 

и технической воде удовлетворяются из водозаборных скважин. 

Скважина №1 пробурена в 1952 году, имеет глубину 80 м. Оборудована 

наземной насосной станцией, имеет водонапорную башню. Водомера, сливного 

крана нет. Работает постоянно, снабжает водой вотрочную часть поселка. 

Огороженная зона имеется, санитарной охраны нет и организация ее невозможна, 

так как близлежащие жилые дома с надворными постройками находятся в 50-60 м 

от нее. Дебит ее 18 м
3
/час при понижении на 9 м. 

По своим бактериологическим и химическим показателям вода в скважине 

не соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» по органическим 

свойствам. 

Скважина № 2 закольцована со скважиной № 3. Имеет наземную насосную  
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станцию. Огороженная зона имеет водомер, но не имеетсливной кран для отбора  

проб воды. Бурилась она в 1953 году, имеет глубину 75 м. 

От скважины проложен водопровод с вводами в здания. Дебит ее 6.1 л/сек 

при понижении на 18м. Бактериологические и химические показатели воды не 

удовлетворяют требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» по органическим 

свойствам. 

Скважина №3имеет подземную насосную станцию. Водомера, сливного 

крана для отбора проб воды не имеет. 

Оборудована скважина электропогружным насосом. Скважина 

закольцована со скважиной № 2 и водой из них пользуется вся западная часть 

поселка. Дебит скважины 67.3 м
3
/час или 18.7 л/сек при понижении на 24 м. 

Пьезометрические уровни устанавливаются на глубине 10 м. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что в районе, где расположен 

поселок Петропавловка есть водоносные горизонты, которые вполне могут 

удовлетворить потребности в воде при условии применения очистки вод из 

скважин. 

Система водоснабжения – это комплекс оборудования и сооружений для 

подъема, обработки, хранения, транспортировки и раздачи воды. При составлении 

схем систем водоснабжения объектов учитывают техническую, экономическую и 

санитарную оценку существующих водопроводных сооружений и 

предусматривают возможность их использования. 

Схемы систем водопроводных сооружений различны и зависят в основном 

от принятого источника водоснабжения: его характера, мощности, качества воды 

в нем. 

При проектировании водопроводной сети назначают трассировку, 

выбирают материалы труб, подбирают диаметры и определяют гидравлические 

потери напора на основе расчетов и технико-экономического обоснования. 

Трассировка водопроводной сети заключается в придании ей 

определенного геометрического начертания. Она зависит от: планировки  

населенного пункта; размещения отдельных крупных потребителей; наличия  
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естественных и искусственных препятствий при прокладке труб (рек, каналов,  

оврагов, железнодорожных путей и т. п.); рельефа местности. 

Правила трассировки вытекают из требований, предъявляемых к 

водопроводной сети. По форме транспортировки сети делят на кольцевые, то есть 

состоящие из одного или нескольких замкнутых контуров, и разветвленные, или 

тупиковые. 

Кольцевые сети обладают следующими преимуществами 

передтупиковыми: гарантируют надежную и бесперебойную подачу воды; 

смягчают действия гидравлических ударов; имеют меньшие диаметры труб; 

обеспечивают циркуляцию воды. 

Недостатки кольцевой сети являются большая протяженность, а 

следовательно, и высокая стоимость. 

Для большинства объектов водоснабжения сети проектируют кольцевыми, 

особенно когда система объединена с противопожарной из условия надежности 

подачи воды. 

В кольцевых сетях обычно можно наметить основные линии – 

магистральные, их основное назначение – транспортирование воды. Системы 

магистральных линий соединяют перемычками назначения. Они нужны для 

обеспечения надежности и выравнивания основных продольных магистралей. Все 

магистральные линии объекта водоснабжения, нанесенные на плане, для расчета 

разбивают на отдельные участки. Начальные и конечные точки каждого 

расчетного участка называют узлами и обозначают порядковыми номерами. Узлы 

назначают во всех точках, где имеются сосредоточенные расходы воды, а так же в 

точках пересечений линий. 

Кроме магистральных линий, может быть распределительная сеть, по 

которой подводят воду к домовым ответвлениям или непосредственно к зданиям. 

Рассчитывают только сеть магистральных линий; распределительную сеть не 

рассчитывают, а диаметры ее труб назначают по пожарному расходу. 

Магистральные линии должны проходить по наиболее высоким отметкам для  

создания напора в распределительной сети. 
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Водоснабжение поселка Петропавловка осуществляется за счет подземных  

вод. Воды не удовлетворяют требованиям ГОСТа 2874- 82 «Вода питьевая» по 

содержанию нефтепродуктов. Поэтому необходимо применение специальных 

фильтров для очистки вод из скважин. 

Для поселка «Петропавловка» с численностью населения около 1600 

человек, предлагаем использовать следующую систему водоснабжения (рисунок 

3.1), состоящую: из нескольких скважин, которые закольцованы между собой и 

работают на одну сеть, очистных сооружений по очистке воды от вредных 

веществ, с баком для чистой воды, станций первого и второго подъема, системы 

водоводов. Водопроводная сеть является кольцевой (рисунок 3.2). 

 

 

1 – источник водоснабжения; 2 – водозаборное сооружение; 3 – насосная станция 

1-го подъема; 4 – очистные сооружения; 5 – резервуар чистой воды; 6 – насосная 

станция 2-го подъема; 7 – водонапорная башня; 8 – водовод; 9 – наружная 

водопроводная сеть; 10 – внутренний водовод. 

Рисунок 3.1 – Схема водоснабжения 
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Рисунок 3.2 –Трассировка распределительной водопроводной сети 

Из рисунка 3.2 видно, что общая длина магистральных линий в узлах 

составляет около 5140 м, а узловых точек 6. 

4 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

Транспортирующими воду сооружениями в системах водоснабжения 

являются водоводы, разводящие наружные и внутренние водопроводные сети. 

Водоводы соединяют отдельные элементы системы водоснабжения. При 

значительном удалении населенных пунктов от водозаборов длина их может быть 

значительной. Разводящие водопроводные сети распределяют воду по территории 

населенного пункта, подводят воду непосредственно к зданиям. 

Внутренние водопроводные сети подают воду от наружной (уличной) сети 

в здания и подводят к местам непосредственного потребления. 

Водопроводная сеть – один из основных элементов системы 

водоснабжения, который неразрывно связан с другими водопроводными 

сооружениями. Она должна удовлетворять следующим основным требованиям: 

подавать воду в требуемом количестве и под требуемом напором, обеспечивать 

надежность и бесперебойность подачи, быть экономичной. Это все достигается 
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правильным расчетом и выбором диаметров труб и пьезометрических уровней. 

4.1 Гидравлический расчет наружной разводящей сети 

Гидравлический расчет сети проводят для определения диаметров труб и 

потерь напора при пропуске расчетного расхода. При расчете режим работы 

водопроводной сети рассматривают совместно с режимами работы насосных 

станций и в сочетании с напорно-регулирующими сооружениями при заданных 

режимах водопотребления. 

Для расчета сети схему отбора воды составляют так, чтобы она отражала 

водозабор, наиболее близкий к действительности. Если вода из сети отбирается 

отдельными крупными потребителями (производственные предприятия, крупные 

бытовые учреждения, животноводческие фермы), то легко наметить точки и 

величину отбора воды. Такие отборы воды относят к категории сосредоточенных 

расходов Qсоср.Если разбор воды происходит во многих точках, что характерно 

для сетей жилых пунктов, то к участку сети присоединяют многочисленные 

вводы и фактический водозабор определить очень трудно. Поэтому принимают 

упрощенную расчетную схему водозабора, предположив, что вода расходуется 

равномерно по длине, то есть количество воды, отдаваемое каждым участком 

пропорционально длине. Такие расходы относят к категории равномерно 

распределенных. Интенсивность отбора, то есть расхода воды, приходящегося на 

единицу длины, называют удельным [5]: 

                                                     (4.1) 

где qраспр – распределительный расход в максимальный час водопотребления, м
3
/ч; 

L – суммарная длина всех участков, м. 

Определяем секундный расход в час максимального водопотребления по 

формуле [5]: 

                                           (4.2) 
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где Qмакс.ч – расход сети в час максимального водопотребления, м
3
/ч. Принимаем 

Qмакс.ч =83.33м
3
/ч. 

 

Определяем распределительный расход сети, л/с, 

qраспр = qрасч.сети–∑Qсоср,                                         (4.3) 

где qрасч.сети – расчетный общий расход сети, л/с; 

∑Qсоср – расходы крупных потребителей, л/с. 

Принимаем qрасч.сети=23,15 л/с и ∑Qсоср= 0 л/с 

qраспр = 23,15-0=23,15 л/с. 

Находим суммарную длину всей сети: 

∑L = 500 + 730 + 800 + 790 + 880 + 800 + 640 =5140м. 

Тогда:                            

 

При любых методах определения диаметров, прежде всего, необходимо 

найти расчетные расходы на участках. Для кольцевых сетей задача определения 

расчетных расходов на участках гидравлически неопределённая. 

Расход воды, отдаваемый каждым участком (см. Рисунок 3.2), называют 

путевым и вычисляют по формуле [5]: 

Qпут=qуд∙l,                                                        (4.4) 

где l – длина участка, м. 

Участок 1-2: Qпут=4.5∙10
-3

∙730 = 3.285 л/с; 

Участок 2-3: Qпут=4.5∙10
-3

∙800 = 3.600 л/с; 

Участок 3-4: Qпут=4.5∙10
-3

∙790 = 3.555 л/с; 

Участок 4-5: Qпут=4.5∙10
-3

∙880 = 3.960 л/с; 

Участок 5-6: Qпут=4.5∙10
-3

∙800 = 3.600 л/с; 

Участок 1-6: Qпут=4.5∙10
-3

∙500 = 2.250 л/с; 

Участок 2-5: Qпут=4.5∙10
-3

∙640 = 2.880 л/с. 

Кроме путевого расхода воды по каждому расчетному участку проходит 
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транзитный расход qтр, питающий нижележащие участки сети. Следовательно, 

расход воды в начале любого участка трубопровода равен qтр+ qп, а в конце qтр, 

Расход воды в линии, подающей одновременно путевой и транзитные 

расходы по [7]: 

Q= qтр+0.5qп.                                                 (4.5) 

Для упрощения дальнейших расчетов расходы воды участков приводим к 

узловым точкам. Приведенный узловой расход воды принимаем 

равнымполусумме путевых расходов воды участков, примыкающих к данному 

узлу [7]: 

qрасч.уз= 0.5∑qпi,                                                 (4.6) 

Для узлов имеющих сосредоточенные расходы полный расчетный узловой 

расход[7]:  

qрасч.уз= qпр.уз+∑qсоср,                                            (4.7) 

По намеченным расходам воды для каждого участка сети определяют 

экономически наивыгоднейшие диаметры труб, мм [9]: 

                                                (4.8) 

где qуч – расчетный расход воды каждого участка сети, л/с; 

vэк – скорость движения воды в трубах, принимаем не более 2.5 м/с из условия 

предотвращения гидравлического удара и не менее 0.5 м/с из условия не 

заиливания труб. Согласно [9] принимаем vэк =0.5 м/с. 

Используя [10] подбираем стандартные диаметры пластмассовых труб по 

ГОСТ 18599-73. Пластмассовые трубы выбираем из-за их коррозиоустойчивости 

и малой стоимости. 

Наносим полученные диаметры, расходы, потери на схему расчета 

водопроводной сети (рисунок 4.1). 
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Таблица 4.1 – Расчетные узловые расходы 

Узлы 
Примыкающие к 

узлу 
Узловой расход, л/с 

Расчетный 

узловой расход, 

л/с 

1 1-2, 1-6 (2.250+3,285)/2=2.867 2.867 

2 1-2, 2-3, 2-5 (3.285+3.600+2.280)/2=4.682 4.682 

3 2-3, 3-4 (3.555+3.600)/2=3.577 3.577 

4 3-4, 4-5 (3.555+3.600)/2=3.577 3.577 

5 4-5, 5-6, 2-5 (3.960+2.880+3.600)/2=5.420 5.420 

6 5-6, 1-6 (2.250+3.600)/2=2.925 2.925 

Всего 23.15 23.15 

 

Затем определяем потери напора, м, на каждом участке [9] и [10] по 

формуле: 

h=1000∙i∙l,                                                     (4.9) 

где: 1000∙i– потери напора по длине 1000м, м; 

l– длина участка, м. 

Так же проверяем условие, насколько соблюдено условие ∑h в каждом 

кольце (используя рисунок 4.1), то есть определяем невязки Δh. 

Дальнейшие расчеты сведем в таблицу 4.1 и 4.2. 

Так как полученные невязки потерь напора недопустимы, необходимо 

исправить первоначально намеченные расходы участков, то есть провести увязку 

сети. Величину увязочного расхода, л/с, определяем по формуле: 

                                                (4.10) 

где qср – средний расход воды, л/с, для всех видов входящих в кольцо участков: 

                                                  (4.11) 

где ∑qi – арифметическая сумма расходов воды на всех участкахкольца, л/с; 

n – число участков в кольце; 

+Δh – невязка потерь напора в кольце, м; 

∑|h| – сумма абсолютных значений потерь напора по кольцу, м. 

Также определяем потери напора, м, при малых расходах: 

,
h2

)h(q
Q

ср

,
n

q
qq i

ср



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 140200.62. 2016. 183 ПЗ ВКР 
 

                                                 (4.12) 

где: ℓ – длина участка, м; 

d – диаметр участка, мм; 

v– скорость воды при данном расходе, м/с; 

q – расход участка, л/с; 

λ – коэффициент, определяемый по формуле: 

                                            (4.13) 

где Δ = 0.06…0.075 мм для пластмассовых труб. 

Из предварительного распределения расходов (первом подсчете) видно, 

что в кольцах I и II получились недопустимые невязки соответственно: Δh = + 

16,03 и Δh = – 0.7. Полученные невязки наносим на схему (рисунок 4.1а) в виде 

стрелок направленных по часовой стрелке при положительной невязке (кольцо I) 

и против часовой стрелки при отрицательной невязке (кольцо II). 

Так для первого исправления получаем: 

Кольцо I:  

 

∑|h| = 13,679 + 3,632 + 5,754 + 8,679 = 31,74 м, 

 

Кольцо II:  

 

∑|h| = 19,840 + 14,220 + 15,840 +18,944=68,84 м, 

 

Из расчетов видно, что после первого исправления неувязки потерь напора 

в пределах допустимых. 
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Результаты расчетов сведем в таблицу 4.2. 

Таблица 4.2 – Гидравлический расчет кольцевой сети 

№ кольца Участок 
Длина 

участка l, м 

Предварительное распределение расходов 

Q, л/с d,мм V, м/с 1000i h=i∙l 

I 

1-2 730 13.679 140 1.33 16.2 +11.826 

2-5 640 3.632 75 1.22 29.6 +18.944 

5-6 800 5.754 110 0.90 10.8 -8.640 

1-6 500 8.679 125 1.05 12.2 -6.100 

      Δh=+16.03 

II 

2-3 800 5.365 90 1.25 24.8 +19.840 

3-4 790 1.788 63 0.81 18.0 +14.220 

4-5 880 1.788 63 0.81 18.0 -15.840 

2-5 640 3.632 75 1.22 29.6 -18.944 

      Δh= –0.7 

I 

1-2 -1.99 11.689 140 1.14 12.3 +8.979 

2-5 -1.99 1.642 63 0.77 14.1 +9.024 

5-6 +1.99 3.764 75 0.87 13.1 -10.480 

1-6 +1.99 6.689 110 1.07 14.8 -7.400 

      Δh=+0.12 

№ кольца Участок 

Первое исправление 

Увязочный 

расход Δq, 

л/с 

Q, л/с d, мм V, м/с 1000i h= –∙l 

II 

2-3 -0.016 5.349 90 1.25 24.8 +15.730 

3-4 -0.016 1.772 63 0.81 21.0 +11.590 

4-5 +0.016 1.804 63 0.86 19.9 -17.512 

2-5 +0.016 3.648 75 1.18 28.6 -10.400 

      Δh=-0.39 

Невязки потерь во всех кольцах водопроводной сети не превышают 

допустимые, а значит, сеть увязана. 

Расчет сети при максимальном хозяйственном водопотреблении и пожаре. 
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В населенных пунктах, как правило, предусматривают противопожарный 

водопровод, объединенный с хозяйственно-питьевым, как в нашем случае (СНиП 

2.04.02-84). 

Во время пожара водопроводная сеть работает в форсированном режиме. 

Расчет сети в этом случае является проверочным – проверяют пропускную 

способность труб, диаметры которых подобраны из условия пропуска 

хозяйственного расхода и давления в трубах. 

При расчете сети на пожар, пожарные расходы необходимо относить к 

самому удаленному узлу сети, (диктующей точке). В данном случае такой будет 

узел 4 с отметкой 200 м. В этой точке добавляем заданный узловой расход на 

пожар, равный 10 л/с. Тогда получаем расход в узле: 

 

Полученный узловой расход распределяем по узлам сети. В результате 

проверочного расчета устанавливаем, что скорость подачи воды на участках и 

давление в трубах не превышают допустимые значения (Vдоп=2.5 л/с) по таблице 

4.3. 

Таблица 4.3 – Расчет водопроводной сети на случай пожара 

№ кольца Участок 
Длина 

участка, м 
Q, л/с D, мм V, м/с 

1 2 3 4 5 6 

I 

1-2 730 11.689 140 1.14 

2-5 640 1.642 63 0.77 

5-6 800 3.764 75 0.87 

1-6 500 6.689 110 1.07 

II 

2-3 800 5.349 90 1.25 

3-4 790 1.772 63 0.81 

4-5 880 1.804 63 0.86 

2-5 640 3.648 75 1.18 

 

 

с/л577,1310577,3QQQ
пожузл
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4.2 Гидравлический расчет водоводов 

Число линий водоводов принимают с учетом категории системы 

водоснабжения и очередности строительства. Для обеспечения необходимой 

пропускной способности водовода при аварии устраивают через определенные 

расстояния переключения. 

В зависимости от типа водоисточника, удаленности его от объекта 

водоснабжения, топографических условий и расхода транспортируемой воды 

водоводы подразделяют на напорные, самотечные  (или гравитационные) и 

комбинированные. Расчет водоводов выполняют с целью определения 

экономически наивыгоднейшего диаметра труб и потерь напора в них. Если 

водоводы проложены в две линии, в случае аварии необходимо проверить одну из 

линий на пропуск 70% максимального хозяйственного расхода. 

По условиям бесперебойной подачи воды в сеть участки: от водонапорной 

башни до точки 1 и от насосной станции II-го подъема до водонапорной башни 

принимаем в две линии (СНиП 2.04.02-84). 

Строим по данным таблицы 2.4 интегральную кривую потребления воды в 

течение суток (приложение 1). Из интегральной кривой водопотребления видно, 

что насос должен работать так, чтобы сумма максимальных скоростей по избытку 

и недостатку воды была бы наименьшей. От этого объем регулирующей емкости 

был минимальным. 

Принимаем разные продолжительности работы насосной станции. 

Если насосная станция работает 24 часа в сутки (линия 2) при ступенчатой 

подаче, то  

И1+Н2=15+5=20%,                                          (4.1) 

При работе насосной станции в течение 19.5 часа в сутки (с 3.5 до 23, 

линия 2) сумма максимальных скоростей по избытку и недостатку: 

И2+Н2=3+5=8%.                                             (4.2) 

Условно принимаем, что значение И2+Н2=3+5=8% минимальное, тогда 

гидравлический расчет водопроводов сводим к определению диаметров труб. 
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Определяем расходы каждой нитки: 

                                                (4.3) 

 

                                          (4.4)  

 

По таблицам Ф.А. Шевелева [10] по расходам в водоводах выбираем 

экономически наивыгоднейший диаметр пластмассовых труб каждой нитки: 

DВБ-1 = 180 мм, v= 0,68 м/с 

DН.С-ВБ = 140 мм, v= 0,73 м/с. 

Сеть проверяем на случай аварии на одной из ниток. При отключении 

одной из ниток линии расчетный расход должен обеспечить 0.7 Qсут.макс. 

  v=0,94 м/с. 

  v=1,02 м/с. 

Полученный расход проверяем по экономическим скоростям. В результате 

расчета установлено, что скорость подачи воды и давление в трубах на участках 

не превышает vдоп=2,5 м/с. Значит водоводы рассчитаны верно. 

5 РЕГУЛИРУЮЩИЕ И ЗАПАСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

С целью повышения надежности систем водоснабжения, обеспечения 

более равномерной работы насосных станций, уменьшения диаметра, а, 

следовательно, и стоимости водоводов и транзитных магистралей водопроводной 

сети устраивают регулирующие и запасные ёмкости: водонапорные башни и 

колонны, резервуары, пневматические водонапорные установки. 
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5.1 Построение пьезометрических линий и определение высоты ствола 

водонапорной башни 

Для вычисления пьезометрических отметок в узлах сети вначале 

вычисляем необходимые свободные напоры в сети при хозяйственном 

водопотреблении и при пожаре. 

Необходимый свободный напор в сети зависит от этажности застроек в 

населенном пункте. Для одно и двухэтажных застроек необходимый свободный 

напор в диктующей точке сети при максимальном хозяйственном водозаборе 

принимаем Нх.н=14 м, при пожаре в хозяйственно-противопожарном водопроводе 

низкого давления Нп.н=10 м. 

Определяем пьезометрические линии от диктующей точки по двум 

направлениям (рисунок 5.1). 

Водонапорные башни и регулирующие резервуары располагают с учетом 

рельефа местности, условий питания, конфигурации сети и противопожарных 

мероприятий. 

Используя полученные данные (рисунок 5.1) определяем высоту (от 

поверхности земли до дна бака) водонапорной башни Hб, по уравнению                

Бернулли [5]: 

                                     (5.1) 

Откуда:                            , 

где Hсв – свободный напор, м;  

zд,zб – геодезические отметки расположения водонапорной башни и диктующей 

точки, м;  

∑hб-д – сумма потерь напора от водонапорной башни до диктующей точки, м. 

 

.hzHzH дбдсвбб

бдбдсвб zhzHH
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Рисунок 5.1 – График напоров по внешнему контуру сети 

Hб = 14+(10,480+7,400+17,512) – (215 – 200)=34,4 м/ 

Принимаем высоту водонапорной башни равной 35м. 

5.2 Определение объема резервуара чистой воды 

Резервуары в зависимости от системы и схемы водоснабжения 

размещаются после очистных сооружений при заборе подземных вод из скважин. 

В резервуарах предусматриваются регулирующий объем и хранение запасных – 

на случай пожара или аварии, а так же объемов воды, которые предназначены для 

собственных нужд водопровода (промывка фильтров на очистных станциях и т.д). 

В общем виде полный объем резервуаров, м
3
[5], 

                                 (5.7) 

где Wрег – регулирующий объем воды;  

Wпож – полный неприкосновенный противопожарный объем воды;  

Wпр– объем на промывку фильтров и другие нужды;  

Wав – аварийный объем. 

Регулирующий объем резервуара определяют совмещением графиков 

работы насосных станций I и II подъема, которое в данном дипломном проекте 

выполним в интегральной форме. Тогда интегрирующий объем, м
3
, определим по 

,WWWWW авпрпожрегрчв
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формуле: 

                                         (5.8) 

где И, Н – максимальные разности ординат интегральных графиков поступления 

воды в резервуар и забора ее из резервуара по избытку и недостатку, %. 

 

Полный неприкосновенный противопожарный объем воды, м
3
, 

                   (5.9) 

где t – продолжительность тушения пожара, принимается 3 часа;  

qпож – расход воды на тушение пожаров, л/с;  

n – расчетное число одновременных пожаров, принимается равным 2;  

a, b, c – ординаты трех смежных часов наибольшего расхода воды, %. 

 

При подаче воды по одному водоводу в резервуаре следует предусмотреть 

аварийный запас воды. Он должен быть таким, чтобы во время ликвидации 

аварии на водоводе обеспечивался расход воды на хозяйственно питьевые (в 

размере 70% среднечасового водопотребления) и производственные (по 

аварийному графику) нужды. Тогда аварийный объем воды, м
3
, 

                                           (5.10) 

где t – время необходимое для ликвидации аварии на водоводе. Согласно 

СНиП 2.04.02-84 рекомендуется принимать равным 36÷48 часов. Принимаем t=42 

часа. 

 

Объем воды, м
3
, необходимый на промывку фильтров и другие нужды 

очистной станции, принимаем равным 9% Qсут.макс: 
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                                        (5.11) 

 

Таким образом, общий объем резервуара: 

 

Примем круглый резервуар с высотой слоя воды h=3 м, объемом, м
3
, 

                                            (5.12) 

откуда диаметр резервуара, м, 

                                               (5.13) 

 

 

 

Высота слоя воды, м, соответствующая пожарному объему: 

                                           (5.14) 

 

Отметка уровня воды в резервуаре, м, 

                                          (5.15) 

где 0,5 – превышение уровня воды в резервуаре над отметкой поверхности 

земли, м. 

 

Отметка уровня, м, пожарного запаса: 

                                         (5.16) 

где  z3 – отметка дна резервуара, м;  
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                                              (5.17) 

 

 

6 ВЫБОР НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

6.1 Выбор насосного оборудования станции первого подъема 

При проектировании водозаборных сооружений для захвата воды из 

подземных источников основной задачей является определение количества 

притекающей воды к водозабору, которое может быть получено при 

эксплуатации. Для подачи воды из водоисточника на очистные сооружения 

используем насосные станции I-го подъема. 

Считаем, что насосная станция I-го подъема работает круглосуточно. 

Насосы подбираем по подаче Qнс, м
3
, и напору Hнс, м. 

Подачу насосов, устанавливаемых на насосной станции I-го подъема, 

определяем по формуле [5]: 

                                              (6.1) 

где α – коэффициент, учитывающий собственные нужды водопровода (в 

основном промывку фильтров на очистной станции), принимаем по СНиП 

2.04.02-84               α = 1,09;  

Qсут.макс – максимальный суточный расход потребителей, м
3
/сут;  

Тнс – продолжительность работы насосов в сутки, ч;  

n – число работающих насосов. 

 или  

Так как число насосных станций I-го подъема равно числу скважин, то на 

каждой станции устанавливаем по 1 насосу. 

Напор насосной станции I-го подъема определяем через потери напора, м,  
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по формуле: 

                                         (6.2) 

где Hг – геодезическая высота подъема, м;  

hн – потери в нагнетающем трубопроводе, м;  

hвс – потери во всасывающем трубопроводе, принимаем hвс = 0,5 м. 

Расчет производим для самой удаленной скважины №2. 

Определяем диаметр труб между закольцованными скважинами по 

требуемому расходу воды Q = 6,63 л/с. 

Принимаем пластмассовые трубы [10] ГОСТ 18599-73, диаметром                  

D = 110мм, 1000∙i = 14,0. 

Расстояние от резервуара чистой воды до скважины № 2 – 800 м. Потери 

напора по длине, м, равны: 

                                             (6.3) 

 

Считаем, что в водоводе от резервуара чистой воды до скважины имеется: 

2 задвижки, 5 колен и обратный клапан. Их учитываем при определении потерь в 

нагнетающем трубопроводе: 

                      (6.4) 

где , при Δ = 0,07 для пластмассовых труб;  

ξ – коэффициент местных сопротивлений: колена – ξкол = 0,4, задвижки –  

ξзадв = 0,12, обратного клапана – ξок = 2;  

vн – скорость воды в трубопроводе, м/с. 

 

Геодезическую высоту подъема определяем как расстояние между 

динамическим уровнем и отметкой воды в резервуаре чистой воды (hводы РЧВ = 
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=215м). Динамический уровень определяем как разность между статическим 

уровнем и понижением. 

hпониж = 215 – 10 – 3=202м. 

Глубина скважины в среднем составляет 70 м. 

Геодезическая высота подъема равна: 

Hг = 215 – 202 = 13 м 

Тогда: 

Hнс = 70+13+6,3+0,5 = 89,8 м. 

По подаче Qнс = 23,88 м
3
/ч и напору Hнс = 89,8 м выбираем 2 насоса марки 

ЭЦВ 8-25-10050 Гц. 

Характеристики насосов приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Данные насоса 

Марка 

насоса 

Максим

альная 

подача 

Q, м
3
/ч 

Полный 

напор 

Н, м 

 

Частотавр

ащения, 

об/мин 

Ток, А 

Мощнос

ть N, 

кВт 

К.П.Д. 

насоса 

ή, % 

Масса 

агрегата

, кг 

ЭЦВ 8-

25-100 
25 100 

 

3000 27 11 58 90 

 

 

Рисунок 6.1 – Характеристика насоса ЭЦВ 8-25-100 
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6.2 Выбор насосного оборудования станции второго подъема 

Насосную станцию II-го подъема устанавливаем в 30 м от резервуара 

чистой воды и в близи водонапорной башни. 

Производительность насоса Qнс, м
3
/с, определяем по наибольшему 

суточному потреблению воды и принятой продолжительности работы насоса по 

(6.1): 

 или  

Полный напор насоса, м[5], 

                                      (6.5) 

где НГ – геометрическая высота подъема, м;  

hН – потери напора в нагнетательной трубе, м;  

hВС – потери насоса во всасывающей трубе, м. 

Потери напора, м, в нагнетательной трубе [5] по 6.3: 

 

где , при Δ = 0,07 для пластмассовых труб;  

ξ – коэффициент местных сопротивлений: колена – ξкол = 0,4, задвижки –                  

ξзадв = 0,12, обратного клапана – ξок = 2. 

 

Потери напора, м, во всасывающей трубе [5] принимаем равным hвс = 0,5 

м. 

                          (6.6) 

где согласно пунктам (5.1), (5.2) и (5.3) Нбашни = 35 м, Нводы в башне = 4,4 м,                                          

Нводы в РЧВ = 3 м. 

 

Тогда высота подъема насоса, м, 
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. 

По полному напору НН = 43,35 м и расходу Qнс = 5,4 м
3
/ч выбираем 

центробежный насос марки ЭЦВ 4-6.5-70, данные насоса – в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 – Данные насоса 

Марка 

насоса 

Максим

альная 

подача 

Q, м
3
/ч 

Полный 

напор 

Н, м 

 

Частотавр

ащения, 

об/мин 

Ток, А 

Мощнос

ть N, 

кВт 

Диамет

р, мм 

Масса 

агрегата

, кг 

ЭЦВ 4-

6.5-70 
6,5 70 

 

2820 8 2,2 96 28,5 

 

 

Рисунок 6.2 – Схема водоснабжения 

   35,435,045,04,42Н
Г
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Рисунок 6.3 – Характеристика насоса ЭЦВ 4-6.5-70 

Суммарная требуемая электрическая мощность для станций первого и 

второго подъемов, включающая в себя мощность скважинных насосов, системы 

водоочистки, освещения и иного оборудования - 19кВт. В данном проекте 

предлагается обеспечить ее за счет гидравлической энергии реки БольшаяАрша 

путем размещения на плотине гидротурбины и генератора переменного тока. Для 

оценки мощности и количества энергии, которую можно получить за счет 

сооружения малой  ГЭС необходимо провести гидрологические расчеты. 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 140200.62. 2016. 183 ПЗ ВКР 
 

7 ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 

Село Петропавловка располагается на высоком правом берегу р.Ай, выше 

места впадения в нее реки Б.Арша. Рельеф относительно спокойный, полого-

наклоненный в сторону реки. 

Река Большая Арша – небольшая горная река, берет свое начало в отрогах 

Южного Урала. Длина реки 56км, водосборная площадь 910км
2
. Впадает в Ай в 

370км от устья. Питание реки смешанное за счет атмосферный осадков и 

грунтовых вод. Поверхность поймы луговая, местами неровная, частично 

заболоченная, поросшая кустарником. Левый берег более пологий, до 1,5 – 2,0 м, 

сложен песчаными и супесчаными грунтами. 

Характерным является наличие нескольких паводков в течение года: 

весенний (апрель), когда идет интенсивное таяние снега и летне-осенние паводки, 

совпадающие с периодом дождей (июль-сентябрь) и достигающие весенних 

максимальных уровней. 

Продолжительность весеннего половодья около 1,5 месяцев – 48 дней. 

Средняя дата начала половодья – 8 апреля, окончание – 26 мая. По данным 

многолетних наблюдений установлено: наибольший паводок отмечался в апреле 

1974 года. 

Максимальная толщина льда приходится на конец марта. Начало ледохода 

- 12 апреля, окончание – 19 апреля. Продолжительность периода с ледовыми 

явлениями – 176 дней. 

На реке имеется переливная подводная плотина для поднятия воды с 

целью водозабора для хозяйственных нужд. Полный и полезный объёмы 

составляют около 2млн.м
3
, напор равен 5м. Также имеется донный водовыпуск 

диаметром 200мм. 

До революции и до середины 50-х годов XX века в Петропавловке 

существовала водяная мельница. 

Энергия водного потока определяется по формуле, кВт: 
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где Q – расход воды в реке, м
3/
с; 

H – напор, м. 

Следовательно, зная необходимую мощность и существующий напор 

плотины можно найти необходимый расход, сравнить его с существующим на 

плотине и сделать вывод о пригодности исползования реки в качестве источника 

энергии. 

За Q принимается расчетный среднемноголетний расход 75% 

обеспеченности и для этого проводятся гидрологические расчеты, в конечном 

итоге определяющие объем водохозяйственных водноэнергетических расчетов и 

расчет водопропускных сооружений ГЭС. 

7.1 Определение среднемноголетнего расхода. Анализ многолетних 

колебаний годового стока 

При производстве гидрологических расчетов возможны несколько случаев: 

1. В предполагаемом створе строительства гидроузла имеется короткий 

ряд наблюдений за гидрометрическими величинами. В этом случае 

характеристики стока определяются косвенными методами, основанными, как 

правило, на общих закономерностях формирования стока в рассматриваемом 

регионе, т.е. находят реки-аналоги. Короткий ряд приводится к длинному по реке-

аналогу с длинным рядом наблюдений, используя прямую регрессии в 

параллельные годы наблюдений (коэффициент корреляции r 0.8) 

2. Если в створе отсутствуют наблюдения, то стоковые характеристики 

определяются по картам изолиний годового модуля стока (М0, л/с км
2
) и картам 

изолиний коэффициента вариации (Cv) помещенных в СНиП 2.01.14-83 

"Определение расчетных гидрологических характеристик". Коэффициент 

асимметрии (Сs) определяется методом подбора по рекам данного района. 

3. В том случае, если имеется достаточно длинный ряд наблюдений за 

всеми характеристиками стока (40-60 лет), обработка их производится 

известными статистическими приемами. 
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Для реки Большая Арша (пункт Вознесенская) имеется достаточно 

длинный ряд наблюдений (с 1959г) и обработка результатов производится 

методами, изложенными ниже: 

По данным за многолетний период наблюдений строится кривая 

обеспеченности средних годовых расходов реки. 

Для построения кривой обеспеченности необходимо: 

1. Определить норму годового стока по формуле: 

 
n

Q

Q

n

1i
i

cp
,                 (7.2) 

 

где Qср - средний расход за данный период наблюдений (норма стока), м
3
/с; 

Qi - средний годовой расход i – го члена ряда, м
3
/с;  

п - число членов ряда. 

Погрешность определения Qср: 

 

2. Расположить средние годовые расходы воды в убывающем порядке. 

3. Установить обеспеченность среднегодовых расходов р% по формуле 

Чегодаева Н. Н.: 

 %100
4,0

3,0

n

m
P  ,     (7.3) 

где т – порядковый номер члена ряда (при расположении среднегодовых 

расходов в убывающем порядке); 

п – число членов ряда. 

Результаты расчётов сводятся в таблицу 7.1. 

4. Построить кривую обеспеченности, откладывая по оси ординат 

среднегодовые расходы воды Qi (м
3
/с), а по оси абсцисс 

соответствующие им обеспеченности р%. 
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Для построения теоретической кривой обеспеченности необходимо 

определить кроме нормы стока параметры этой кривой – коэффициенты вариации 

Cvи асимметрии Cs. 

Коэффициент вариации (нормированное среднеквадратическое 

отклонение) характеризует степень отклонения членов ряда от среднего 

арифметического значения и вычисляется по формуле: 

 
1

)1(
1

2

n

K

C

n

i

i

v ,    (7.4) 

 

где Ki – модульный коэффициент i – го члена ряда, вычисляемый по формуле: 

 
cp

i

i
Q

Q
K ,  (7.5) 

п – число членов ряда. 

Погрешность определения Cv: 

 

Гидрологические наблюдения в створе с.Петропавловка (площадь 

водосбора 910 км
2
) отсутствуют, поэтому ведем расчет по створу д.Вознесенская 

(площадь водосбора 277 км
2
), затем введен перерасчет от модуля стока. 

Таблица 7.1 -  Определение параметров распределения годового стока р 

Б.Арша в створе д.Вознесенская методом моментов 

 

 

 

Год 

Средний 

расход 

Qi, м
3
/с 

Qi в уб 

порядке Ki Ki-1 (Ki-1)
2
 (Ki-1)

3
 

Эмпирическая 

вероятность 

Р, % 

1 1959 2,29 4,06 1,75 0,75 0,57 0,43 1,51% 

2 1960 2,56 4,05 1,75 0,75 0,56 0,42 3,66% 

3 1961 2,10 3,96 1,71 0,71 0,51 0,36 5,82% 

4 1962 2,00 3,75 1,62 0,62 0,38 0,24 7,97% 

5 1963 2,64 3,74 1,62 0,62 0,38 0,23 10,13% 
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Продолжение таблицы 7.1 

 

 

 

6 1964 2,72 3,59 1,55 0,55 0,30 0,17 12,28% 

7 1965 1,97 3,27 1,41 0,41 0,17 0,07 14,44% 

8 1966 1,65 3,18 1,37 0,37 0,14 0,05 16,59% 

9 1967 1,54 3,00 1,30 0,30 0,09 0,03 18,75% 

10 1968 2,39 2,96 1,28 0,28 0,08 0,02 20,91% 

11 1969 3,18 2,83 1,22 0,22 0,05 0,01 23,06% 

12 1970 2,05 2,78 1,20 0,20 0,04 0,01 25,22% 

13 1971 2,65 2,72 1,18 0,18 0,03 0,01 27,37% 

14 1972 1,79 2,65 1,15 0,15 0,02 0,00 29,53% 

15 1973 2,05 2,64 1,14 0,14 0,02 0,00 31,68% 

16 1974 1,86 2,61 1,13 0,13 0,02 0,00 33,84% 

17 1975 1,01 2,56 1,11 0,11 0,01 0,00 35,99% 

18 1976 1,02 2,51 1,08 0,08 0,01 0,00 38,15% 

19 1977 2,06 2,39 1,03 0,03 0,00 0,00 40,30% 

20 1978 2,11 2,29 0,99 -0,01 0,00 0,00 42,46% 

21 1979 2,78 2,15 0,93 -0,07 0,01 0,00 44,61% 

22 1980 1,52 2,13 0,92 -0,08 0,01 0,00 46,77% 

23 1988 1,80 2,11 0,91 -0,09 0,01 0,00 48,92% 

24 1989 2,15 2,10 0,91 -0,09 0,01 0,00 51,08% 

25 1990 3,27 2,06 0,89 -0,11 0,01 0,00 53,23% 

26 1991 2,13 2,06 0,89 -0,11 0,01 0,00 55,39% 

27 1992 2,51 2,05 0,89 -0,11 0,01 0,00 57,54% 

28 1993 4,06 2,05 0,89 -0,11 0,01 0,00 59,70% 

29 1994 3,75 2,00 0,86 -0,14 0,02 0,00 61,85% 

30 1995 1,70 1,97 0,85 -0,15 0,02 0,00 64,01% 

31 1996 1,58 1,86 0,80 -0,20 0,04 -0,01 66,16% 

32 2001 3,74 1,80 0,78 -0,22 0,05 -0,01 68,32% 

33 2002 3,96 1,79 0,77 -0,23 0,05 -0,01 70,47% 

34 2003 1,78 1,78 0,77 -0,23 0,05 -0,01 72,63% 

35 2004 1,38 1,70 0,73 -0,27 0,07 -0,02 74,78% 

36 2005 3,00 1,65 0,71 -0,29 0,08 -0,02 76,94% 

37 2006 1,64 1,64 0,71 -0,29 0,08 -0,02 79,09% 

38 2007 2,96 1,58 0,68 -0,32 0,10 -0,03 81,25% 

39 2008 2,83 1,54 0,67 -0,33 0,11 -0,04 83,41% 

40 2009 1,46 1,52 0,66 -0,34 0,12 -0,04 85,56% 

41 2010 1,03 1,47 0,64 -0,36 0,13 -0,05 87,72% 

42 2011 2,06 1,46 0,63 -0,37 0,14 -0,05 89,87% 

43 2012 1,47 1,38 0,60 -0,40 0,16 -0,07 92,03% 
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Продолжение таблицы 7.1 

 

Коэффициент асимметрии выражает асимметричность ряда и определяется 

по формуле: 

 
3

1

3

)1(

)1(

v

n

i

i

s
Cn

K

C .           (7.6) 

 

Погрешность определения Cs: 

 

Величина коэффициента асимметрии Cs определена с большой ошибкой 

(116,66%) и может быть с достаточной точностью определена по формуле (5) 

только при наличии большого ряда наблюдений (превышающего 70 лет). При 

сравнительно небольшом ряде наблюдений расчётный коэффициент асимметрии 

находится путем подбора. Чаще всего принимается равным: 

 Сs= 2 Cv (7.7) 

 

По вычисленным трем параметрам подбирается теоретическая кривая 

распределения, которая сглаживает эмпирическую и позволяет ее 

экстраполировать в низкие и высокие вероятности.  

В гидрологических расчетах наиболее применима кривая распределения 

Пирсона III типа и трехпараметрическое гамма-распределение. В данном расчете 

используется трехпараметрическое гамма-распределение. Для ее построения в 

СниПе взята зависимость ki=f(P,%), при этом: 

                                                      (7.8) 

44 2013 2,61 1,03 0,45 -0,55 0,31 -0,17 94,18% 
45 2014 3,59 1,02 0,44 -0,56 0,31 -0,17 96,34% 

46 2015 4,05 1,01 0,44 -0,56 0,32 -0,18 98,49% 

  

Qср 2,31 Σ 0,00 5,63 1,13 
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где  – средний расход, м
3
/с. 

Результаты сведены в таблицу 7.2 

Таблица 7.2 - Данные для построения теоретической кривой распределения 
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Рисунок 7.1 – Эмпирическая и теоретическая кривые распределения 

По теоретической кривой обеспеченности находятся среднегодовые 

расходы трех характерных лет: 25, 50 и 75 % обеспеченности. Она также несет 
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информацию о том, какова вероятность превышения того или иного значения 

исследуемой характеристики стока от общего числа случаев и вместе с этим 

определяет расчётные обеспеченности, расходы воды для определения 

установленной мощности ГЭС (для малой ГЭС расчетная обеспеченность – 75%). 

Кривая обеспеченности представлена на рисунке 7.1. При этом Q25%=2,73 

м
3
/с; Q50%=2,43 м

3
/с; Q75%=1,83 м

3
/с. 

Для створа р.Большая Арша – д.Вознесенская среднегодовой расход 75%-

ой обеспеченности составляет 1,7 м
3
/с, то есть модуль стока равен: 

 ,                                      (7.9)  

где F – площадь водосбора створа р.Большая Арша – д.Вознесенская, равная 277 

км
2
. 

 

Тогда гарантированный среднегодовой расход 75%-ой обеспеченности для 

створа р.Большая Арша –с.Петропавловка составляет: 

,                                            (7.10) 

где F
*
 -  площадь водосбора створа р.Большая Арша –с.Петропавловка, равная 910 

км
2
. 

 

 

7.2 Внутригодовое распределение стока 

Для проведения водохозяйственных и водноэнергетических расчётов 

необходимо знать распределение стока (расхода реки) в течение года. Наиболее 

удобно выразить указанное распределение графически, построив график 

изменения расходов по месяцам, называемый гидрографом. 

Построение гидрографов осуществляется для среднемноговодного года с 

обеспеченностью 25%, средневодного года с обеспеченностью 50% и 

среднемаловодного года с обеспеченностью  75%. Для построения гидрографов 
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находятся модульные коэффициенты среднемесячных расходов. Расход реки в 

рассматриваемом месяце вычисляется перемножением среднего расхода за год на 

модульный коэффициент данного месяца. 

В зависимости от наличия данных разделяют 3 случая: 

1) Есть наблюдения по среднемесячным расходам (среднемноголетним 

месячным расходам). В этом случае считаются доли каждого месяца в году, затем 

эти доли распространяются на расчетные годы. 

2) Короткий ряд наблюдений. Находится река-аналог с длинным рядом 

наблюдений и строится корреляционная случайная связь. 

3) В створе нет наблюдений. В этом случае используются типовые 

гидрографы, взятые из СНиП. 

В данном дипломном проекте использовались данные по среднемесячным 

расходам. 

Для построения гидрографа нужны данные среднемесячных стоков 75%-ой 

обеспеченности Q75% ср.мес, которые находятся по формуле: 

,                                               (7.11) 

,                                                   (7.12) 

 

 

где Si – доля среднемесячного стока от среднегодового, %. 

Гидрограф представлен на рисунке 7.2. 

Имея данные среднемесячных стоков 75%-ой обеспеченности, можно 

посчитать среднемесячный объем стока: 

,                                       (7.13) 

где Ti – количество секунд в месяце. 
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Рисунок 7.2 - Гидрограф 

В итоге потенциальный зарегулированный объем для каждого месяца 

находится по формуле: 

,                                             (7.14) 

 

Данные расчетов для каждого месяца внесены в таблицу 7.3. 

Таблица 7.3 – Расчет среднемесячных стоков 75%-ой обеспеченности и 

объема нарастающим итогом. 

Месяц III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II 

Средне-

месячный 

стокQср.мес, м
3
/с

 

0,48 11,20 6,19 2,05 1,97 1,28 1,12 1,62 1,23 0,55 0,34 0,27 

Доля стока от 

среднегодового

, % 

0,21 4,85 2,68 0,89 0,85 0,55 0,48 0,70 0,53 0,24 0,15 0,12 

Средне-

месячный сток 

75%-ой 

обеспеч., м
3
/с 

1,26 29,20 16,13 5,36 5,12 3,31 2,89 4,21 3,19 1,44 0,90 0,72 

Объем стока, 

10
6
 м

3 3,39 75,62 43,24 13,88 13,71 8,87 7,48 11,29 8,26 3,87 2,42 1,75 

Объем 

нарастающим 

итогом, 10
6
 м

3
 

3,39 79,0 122,2 136,1 149,8 158,7 166,1 177,4 185,7 189,6 192,0 193,7 
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В конечном итоге имеется зарегулированный годовой объем стока 75% 

обеспеченного года равный 193,7млн.м3. Выше изложенные значения 

среднемесячных  объемов стока, а также расчётный объем плотины, равный 

2млн.м
3
 гарантируют постоянную ее заполняемость. 

Необходимый для работы малой ГЭС расход равен: 

 

где H – существующий напор на плотине, равный 5м; 

 – мощность водного потока, кВт. 

,                                                 (7.15) 

где P - мощность насосного оборудования (потребителя электрической энергии) 

равная 13,2кВт; 

η – коэффициент, учитывающий КПД турбины и генератора, потери мощности в 

электрической сети и т.д., предварительно, до проведения расчетов взят с 

запасом; η принят равным 0,7. 

 

 

Полученное значение требуемого минимального расхода намного ниже 

даже естественного среднего расхода самого маловодного  месяца 75% 

обеспеченного года (февраль с Qср.мес равным 0,72 м
3
/с).  

что означает, что применяя имеющуюся уже плотину для регулирования стока 

можно добиться необходимого значения расхода круглый год. 

Для обеспечения энергией рассчитанной системы водоснабжения  

характеристики водного потока должны иметь следующие значения: расход 0,38 

м
3
/с, напор 5м и гидравлическую мощность 18,86 кВт. В результате 

гидрологических расчетов было получено подтверждение возможности 

использования гидравлической энергии р.Большая Арша в створе 

с.Петропавловка для получения необходимого количества электроэнергии. 
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8. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

В данном дипломном проекте в качестве оборудования для 

электрогенерации предложено использовать малую ГЭС контейнерного типа. Это 

позволит сэкономить на строительстве здания гидроэлектростанции, не потребует 

столько свободной площади,  упростить процедуру монтажа, а также процесс 

управления. 

Научно-производственное объединение «Инверсия», базирующееся в г. 

Екатеринбурге предлагает ряд микро ГЭС контейнерного типа с техническими 

характеристиками: 

 Мощность: от 45кВт до 400кВт; 

 Напряжение 380/220 вольт (или 660/380 вольт); 

 Диаметр входящего трубопровода 600мм или 1000мм; 

 Масса от 8 тонн до 16 тонн; 

 Минимальные габаритные размеры 6,5х3, 5х4 м или 9х3,9х4м (длина, 

ширина, высота) в зависимости от применяемого гидроагрегата; 

 Предусмотрена возможность работы МГЭС параллельно с 

энергосистемой. 

В соответствии с данными техническими характеристиками возможно 

изготовление МГЭС с учетом пожеланий заказчика с различным конструктивным 

исполнением (например, полностью или частично герметичного исполнения, с 

боковым отводом отработанной воды, с нижним отводом отработанной воды и т. 

д.), с комплектацией, монтажом, наладкой и подключением к трубопроводам 

существующих водохранилищ, к существующим электросетям, с последующим 

вводом в эксплуатацию "под ключ". Возможно также изготовление нескольких 

блоков или одного блока с несколькими гидротурбинами. 

Для данного проекта была выбрана меньшая из ряда по мощности 

гидротурбина для микро ГЭС ПР15-Г-60 с характеристиками, представленными в 

таблице 8.1: 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 140200.62. 2016. 183 ПЗ ВКР 
 

Таблица 8.1 – технические характеристики гидротурбины ПР15-Г-60 

Расчетный напор на гидротурбине, м 5 

Диаметр проточной части на входе в турбину, мм 600 

Частота вращения, об/мин 600 

Мощность на валу, кВт 45 

Расход воды, м
з
/с 1,1 

Назначенный ресурс, час 100 000 

 

Лопасти в турбине могут изготавливаться как фиксированными, так и 

поворотными. В первом случае лопасти неподвижно закреплены под выбранным 

углом, соответствующим рабочему напору и оптимальной нагрузке генератора. 

Поворотные лопасти оправдано применять при значительных колебаниях напора 

и работе генератора в энергосистеме с переменной нагрузкой. С помощью 

поворотных лопастей можно поддерживать неизменную частоту вращения ротора 

и частоту вырабатываемого напряжения в генераторах. 

В пропеллерной турбине имеется направляющий аппарат, который служит 

для подачи потока воды под нужным углом на лопасти турбины для достижения 

максимального коэффициента полезного действия. Направляющий аппарат 

позволяет регулировать мощность турбины, а также, в некоторых случаях, 

полностью прекращать доступ воды к рабочему колесу турбины. 

Фирма-изготовитель учитывает пожелания заказчика, поэтому, так как 

номинальная мощность на валу гидротурбины выше требуемой, турбина нужна 

поворотно лопастная с автоматическим регулированием, чтобы добиться нужного 

момента на валу. 

Учитывая выше перечисленное, технические характеристики микро ГЭС 

имеют вид, представленный в таблице 8.2. 
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Таблица 8.2 – технические характеристики микро ГЭС 

Мощность, кВт 25  

Напряжение, В 380/220 

Диаметр входящего трубопровода, мм 600 

Масса, т 8 

Габаритные размеры, м 6,5х3 

 

9 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ I–ГО И II–ГО 

ПОДЪЕМА ВОДЫ 

Электроснабжение насосных станций осуществляется от микро 

гидроэлектростанции мощностью 25кВт. Схема электроснабжения представлена 

на рисунке 9.1. 

 

Рисунок 9.1 – Схема электроснабжения насосных станций I-го и II-го 

подъема 
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Насосные станции получают питание от линии Л1, Л2, Л3 по трем 

участкам: 

Л1 - от МГЭС до скважины №3 LЛ1 = 1200 м; 

Л2 - от МГЭС до скважины №2 LЛ2 = 800 м; 

Л3 - от МГЭС до станции II-го подъема LЛ3 = 300 м. 

 

9.1 Электрический расчет линий Л1, Л2 и Л3 напряжением 0,38 кВ 

Выбор сечения провода в наружной сети Uном = 0,38 кВ производим по 

экономическим интервалам нагрузок. 

Нагрузки на вводе потребителей приведены в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 – Нагрузки на вводе потребителей  

№ 

потреби

теля 

Наименование 

потребителей 

Рдвиг, 

кВт 

Количе

ство 

Эл. нагрузка 

активная, кВт 
реактивная, 

кВАр 

Рд Рв Qд Qв 

1 Скважина №3 4,5 1  4,5 4,5 2,2 2,2 

2 Скважина №2 4,5 1 4,5 4,5 2,2 2,2 

3 
Насосная станция 

II-го подъема 
10 2  10 10 4,8 4,8 

 

Электрические нагрузки по участкам линии 0,38 кВ определяем исходя из 

расчетных нагрузок на вводе потребителей и коэффициентов одновременности: 

                                                  
(9.1) 

                                              
(9.2) 

где Pд(в), Qд(в) – расчетные дневная и вечерняя активные и реактивные нагрузки на 

участке линий;  

Pд(в)i, Qд(в)i – нагрузки на вводе i-го потребителя;  

k0 – коэффициент одновременности равен 1. 

                                                   (9.3) 

где Р – максимальные активные нагрузки, кВт;  

Q – максимальные реактивные нагрузки, квар. 

,PkP
n

1i

i)в(д0)в(д

,QkQ
n

1i

i)в(д0)в(д

,QPS 22
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.кВА52.25.4QPS 222

10

2

1010  

Соответственно электрические нагрузки по участкам составят: 

Для участка Л1 от МГЭС до скважины №3 SЛ1 = 5 кВА; 

Для участка Л2 от МГЭС до скважины №2SЛ2 = 5 кВА; 

Для участка Л3 от МГЭС до станции II-го подъема SЛ3 = 11 кВА. 

9.2 Сечения проводов 

9.2.1 Выбор сечения провода 

По расчетным нагрузкам для каждой линии, по экономическим интервалам 

нагрузок выбираем сечение провода. На линиях Л1, Л2 и Л3 принимается сечение 

3х16 + 1х25 мм
2
, провод марки CИП 2А 

9.2.2 Проверка сечения провода по нагреву 

Проверяем провод СИП 2А (3х16 + 1х25 мм
2
) по нагреву для каждой 

линии по условию: 

                                               
(9.4) 

Определяем максимальный рабочий ток для каждого участка по формуле: 

                                       

(9.5) 

Сравниваем его с Iдоп для СИП 2А (3х16 + 1х25 мм
2
): Iдоп = 105 А. 

Для участка Л3: 

 

Результаты расчетов сведем в таблицу 9.2. 

Таблица 8.3 – Максимальный рабочий ток на участках 

Участок Л1 Л2 Л3 

S, кВА 5 5 11 

Iр.max, А 7,2 7,2 15,9 

Iдоп, А 100 100 100 

.II max.рдоп

.
U3

S
I

НОМ

MAX.Р
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Из таблицы 9.2 видно, что Iр.max < Iдоп на всех участках. Провод проходит 

по условию нагрева. 

9.2.3 Проверка сечения провода по потери напряжения 

Рассчитаем потери напряжения на участке [11]: 

100
10

)(
%

32

00

номU

lxQrP
U  , %     (25) 

где P и Q – мощности, протекающие по участку, кВт и квар; 

l – длина участка, км; 

0r  и 0x  - сопротивление 1 км провода, Ом/км; 

Uном – номинальное напряжение сети, кВт. 

На Л3 падение напряжения равно: 

%66,3100
104,0

3,0)0865,08,491,110(
%

32
U

 

Согласно ГОСТ 13109-97 "Нормы качества электрической энергии в 

системах электроснабжения общего назначения” нормально допустимые 

установившиеся отклонения напряжения на выводах электроприемников должны 

быть в пределах ±5% от номинального напряжения (380/220 В; 6 и 10 кВ) 

Остальные участки рассчитываются аналогично, и результаты сводим в 

таблицу 9.3. 

Таблица 9.3 – Потери напряжения на участках линий 0.38 кВ 

Участок 
S, 

кВА 
P, кВт 

Q, 

квар 
L, км 

r0, 

Ом/км 

x0, 

Ом/км 
ΔU, % 

ΔUдоп, 

% 

Л1 5 4,5 2,2 1,2 1,91 0,0865 4,19 5 

Л2 5 4,5 2,2 0,8 1,91 0,0865 2,80 5 

Л3 11 10 4,8 0,3 1,91 0,0865 3,66 5 

 

Потери энергии не превышают нормативные значения.  
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10 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Снабжение водой населенных пунктов, промышленных, транспортных и 

сельскохозяйственных предприятий является одной из важнейших задач 

хозяйственной деятельности людей. 

Обеспечение населения чистой, доброкачественной водой имеет большое 

гигиеническое значение, так как предохраняет людей от различных 

эпидемических заболеваний, передаваемых через воду. 

Подача достаточных количеств воды в населенные пункты позволяет 

поднять общий уровень их благоустройства. Правильная организация 

водоснабжения имеет большое экономическое значение, так как ведет к 

улучшению и удешевлению водоснабжения, а так же позволяет рационально 

использовать водные ресурсы. При экономической оценке проектов и выборе 

вариантов строительства основными показателями являются: 

 капитальные вложения; 

 эксплуатационные затраты; 

 приведенные затраты; 

 себестоимость 1 м
3
 поданной воды; 

 срок окупаемости. 

Результаты расчетов и заработной платы обслуживающего персонала 

сведены в таблицы 9.1 – 9.3. 

Таблица 10.1 – Смета на строительные работы 

Наименование работ Количество 
Стоимость  

единицы, руб 

Общая стоимость, 

руб 

Монтаж МГЭС 1 1 000 000 1 000 000 

Монтаж линий 0,4 кВ, 100м 23 13 000 300 000 

Укладка труб, 100 м 90 3610 320000 

Установка вентилей 30 700 20200 

 Итого: 640 200 
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Таблица 10.2 – Смета на основные материалы и оборудования 

 

 

 

 

 

 

Наименование Количество 
Стоимость 

единицы, руб 

Общая стоимость, 

руб 

Контейнерная МГЭС 1 7 000 000 7 000 000 

СИП-2А 4х16, 100м 20 5000 100 000 

СИП-4 2х16, 100м 3 2400 7 200 

Предохранители 

ПНБ7-400/100-20-100А-

УХЛ3-КЭАЗ 

9 820 7 380 

Автомат ВА 57Ф35-340010- 

16А 
3 1 900 5 700 

Труба пластмассовая  

d=63 мм, м 
2310 60,48 139708,8 

Труба пластмассовая  

d=75 мм, м 
1440 83,25 119880 

Труба пластмассовая  

d=90 мм, м 
800 98,3 78640 

Труба пластмассовая 

d=110 мм, м 
500 125,2 62600 

Труба пластмассовая 

d=140 мм, м 
730 144,18 105 251,4 

Насосная станция I-го 

подъема 
2 8650 17300 

Насосная станция II-го 

подъема 
1 14000 14000 

Станция очистки (комплект) 1 150000 150 000 

Задвижки и вентили dу>100 

мм 
6 1300 7800 

Задвижки и вентили d<100 

мм 
24 600 14400 

Пожарные гидранты, Н=1,75 

м, шт 
10 4271 42710 
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Таблица 9.3 – Зарплата обслуживающего персонала 

Должность Категория Количество 
Заработная плата, 

руб/мес 

Мастер Руководитель 1 8000 

Слесарь по 

обслуживанию 

водосетей 

Рабочий 1 7000 

Электромонтер Рабочий 1 5000 

 Итого: 20000 

 

По предварительным оценкам стоимость воды при модернизации системы 

водоснабжения составила 6,5 руб/м
3
 без учета стоимости электроэнергии. 

Годовой экономический эффект, руб., 

,                                       (10.1) 

 

где Цэд – стоимость воды до реконструкции, руб/м
3
; 

Sв – стоимость воды после реконструкции, руб/м
3
; 

∑Q – объем потребляемой воды в год, м
3
. 

При таком значении годового экономического эффекта срок окупаемости 

МГЭС составит: 

 ,                                                            (10.2) 

где ΔК – сметная стоимость строительства. 

 

Срок окупаемости создания надежной и повсеместной системы 

водоснабжения с МГЭС в качестве источника электроснабжения выше 

допустимого, составляющего 6,7 лет, однако стоит отметить, что эффект от 

производимой реконструкции носит социальный характер, призванный 

обеспечить селению качественное, бесперебойное водоснабжение, тем самым 

повысив уровень благоустройства жителей. 

Q)SЦ(Э
BЭДГ

Г
Э

К
Т
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Реконструкция позволит обеспечить стабильное водоснабжение 

сельскохозяйственного производства, что положительно отразиться на 

продуктивности. 

Кроме того, данная МГЭС имеет 100%-й запас по мощности за счет 

регулирования лопастей, а спроектированная энергосистема со секционированной 

системой сборных шин позволяет подключение новых потребителей, таких как: 

освещение, электроснабжение сельскохозяйственного производства и 

коммунально-бытового сектора, а это значит, что срок окупаемости возможно 

сократить в разы. 

11 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ЭКОЛОГИЯ 

Безопасностью труда принято называть такое состояние условий труда, 

при которых отсутствует возможность воздействия на работающих опасных 

факторов. Система организационных и технических мероприятий и средств, 

предотвращающих воздействия на работающих опасных производственных 

факторов, называется технической безопасностью. 

Насосные станции запитываются по трем линиям 0,38 кВ от МГЭС 

мощностью 25 кВт. Линии Л1 и Л2 0,38 кВ четырехпроводные, выполнены 

проводом марки СИП-2А. Линия Л3 0,38 кВ двухпроводная выполнена проводом 

марки СИП-4. 

Доля электротравм среди лиц электротехнической профессии в несколько 

раз меньше, чем среди лиц неэлектротехнических профессий. Исследование по 

выяснению причин поражения электрическим током показывают, что наибольшее 

число несчастных случаев происходит в результате допуска к работе с 

электроустройствами необученного правилам электробезопасности персонала и 

из-за пренебрежительного отношения работающих к средствам защиты. Поэтому 

исключительно велика необходимость разработки вопросов охраны труда и 

неукоснительного соблюдения и выполнения рабочим персоналом правил охраны 

труда. 
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11.1  Мероприятия по производственной санитарии 

Модернизируемая насосная станция относится к объектам повышенной 

опасности, поскольку на данной станции существует вероятность попадания 

людей под воздействие электрического тока и других физически опасных и 

вредных производственных факторов. Относительная влажность воздуха не 

больше 60%, но не превышает 75%. 

Температура в насосной станции поддерживается не ниже 5°С зимой и не 

выше 30°С летом. 

Характеристика зрительной работы в помещении – средней точности. Для 

данного класса точности освещенность помещения должна быть не менее 200 лк. 

Характеристика зрительной работы на пульте управления – высокой 

точности. Для данного класса точности освещенность помещения должна быть в 

пределах 300…500 лк. 

При длительном воздействии шума на организм человека происходят 

нежелательные явления: снижается острота зрения, слуха, повышается кровяное 

давление, понижается внимание. Согласно действующим требованиям для 

производственных помещении допустимая величина шума составляет 75 дБ, что 

соответствует скорости движения воды в трубопроводах до 18 м/с. 

Рабочий персонал необходимо обеспечивать спецодеждой. 

11.2 Мероприятия по охране труда на насосной станции 

Для предупреждения несчастных случаев на насосной станции необходимо 

выполнять эксплуатацию гидромеханического и электромеханического 

оборудования в строгом соответствии с проектом и заводскими инструкциями. 

К эксплуатации насосного оборудования допускаются лица, имеющие 

соответствующую квалификацию. 

Эксплуатационному персоналу требуется периодически проходить 

инструктаж по охране труда и способы оказания первой помощи пострадавшим; 

уметь читать схемы установленного электрооборудования, знать расположение 
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клеммных коробок в местах подключения кабелей; хорошо знать правила охраны 

труда и соблюдать их. 

Для оказания первой помощи пострадавшим на насосной станции 

предусматривается медицинская аптечка. 

Безопасная работа обслуживающего персонала обуславливается 

поддержанием всех сооружений, устройств и систем в исправном состоянии, 

отводом атмосферных и грунтовых вод с площадки насосной станции, 

содержанием дорог, проездов, проходов в соответствии с проектными 

габаритами, не загромождая их. 

Во избежание поражения электрическим током обслуживающего 

персонала требуется: осмотр и ремонт электрических аппаратов проводить только 

после отключения их от сети. 

Включать аппараты только после подключения исправного защитного 

заземления. Включения и выключения электрических аппаратов производить 

только при использовании исправных защитных средств (очки, диэлектрические 

перчатки и др.) 

Исключить из работы аппараты сопротивление изоляции, которых ниже 

нормируемых. 

Запрещается демонтировать защитные ограждения выводов статоров 

обмоток, кабельных воронок, вращающихся частей. Вывод в ремонт 

электрических аппаратов производится при снятом напряжении и исключение 

случайного включения аппарата с вывешиванием соответствующих запрещающих 

плакатов. 

Из работы исключается оборудование с истекшим сроком действия 

разрешения на эксплуатацию. Запрещается проводить подтяжку, подбивку 

сальников, вытирать и смазывать движущиеся части. 

11.3 Мероприятия по пожарной безопасности 

Персоналу насосной станции требуется пройти инструктаж по  
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соблюдению правил пожарной безопасности. Всех работников насосной станции 

ознакомляют с порядком вызова пожарной команды, приемам пользования 

имеющимися средствами пожаротушения. 

На территории насосной станции выполняются следующие требования: 

 на наружной стене насосной станции устанавливается 

противопожарный щит с соответствующим противопожарным инвентарем; 

 выполнение газосварочных и других пожароопасных работ 

необходимо выполнять с соблюдением действующей инструкцией о мерах 

пожарной безопасности при проведении огневых работ на промышленных 

предприятиях и других объектах народного хозяйства; 

 проход к средствам пожаротушения требуется содержать свободным; 

 на корпусе МГЭС также предусмотрен углекислотный огнетушитель 

для тушения оборудования под напряжением. 

12 ВОПРОСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Техническая эксплуатация насосных станций систем водоснабжения и 

водоотведения должна обеспечивать бесперебойную и надежную работу всех 

агрегатов при высоких технико-экономических показателях с учетом 

рационального использования энергетических ресурсов. Для обеспечения 

бесперебойной и экономичной работы насосных станций необходимо следующее: 

 наличие высококвалифицированного технического персонала, 

соблюдающего требования должностных инструкций и повышающего свою 

квалификацию в свете современного развития техники и достижений науки; 

 учет, контроль и анализ складывающихся условий работы; 

 организация оптимальных режимов, обеспечивающих 

интенсификацию работы насосных агрегатов, внедрение прогрессивных методов 

управления и регулирования на основе современных достижений науки и 

техники; 
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 максимальная автоматизация производственных процессов, 

исключение потерь воды и непроизводительных затрат электроэнергии и 

смазочных материалов; 

 организация своевременного и высококачественного 

профилактического осмотра, планово-предупредительного и капитального 

ремонтов; 

 систематическая регистрация и изучение причин нарушений в работе 

и аварий, возникающих в насосных агрегатах. 

Состав технической документации, которая должна храниться на насосной 

станции, указан в правилах технической эксплуатации. Кроме этого, на насосных 

станциях должна храниться следующая документация: 

- генеральный план площадки насосной станции с нанесенными на него 

подземными коммуникациями и устройствами; 

- оперативная технологическая схема коммуникаций, агрегатов, 

переключений; 

- схема электроснабжения, первичной коммутации электрических цепей 

питания электродвигателей и освещения, принципиальные и монтажные схемы 

автоматики и телемеханики. 

На насосной станции должен быть организован учет работы основного 

механического и энергетического оборудования по следующим показателям: 

 подача воды или перекачивание сточных вод и напор на напорном 

коллекторе или у насоса; 

 расход электроэнергии (общее количество и удельный расход на 1000 

м
3
 поданной или перекачанной жидкости); 

 расход воды и электроэнергии на собственные нужды в абсолютных 

величинах и в процентах к общему расходу; 

 число часов работы и простоя машин и электрооборудования, 

коэффициент их полезного действия; проверку фактического КПД каждого 

насосного агрегата производят не реже 1 раза в 2 года. 
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Состав, численность и квалификация обслуживающего персонала 

устанавливаются штатным расписанием исходя из пропускной способности и 

степени сложности насосной станции с учетом объемов работ по обслуживанию и 

ремонту насосных агрегатов. 

Лица, принимаемые на работу, связанную с непосредственным 

обслуживанием, ремонтом, испытанием и наладкой насосных агрегатов, 

обязательно проходят медицинское освидетельствование на соответствие их 

физического состояния требованиям, предъявляемым к данной профессии, и в 

дальнейшем - медицинскую комиссию на соответствие по эпидемиологическим 

показаниям. 

К обслуживанию насосных агрегатов допускаются лица, прошедшие 

медицинское обследование, имеющие удостоверение машиниста по 

обслуживанию насосных агрегатов с электроприводом. До назначения на 

самостоятельную работу или при переводе на другую работу работники должны 

пройти специальную подготовку, обучение на новом рабочем месте и проверку 

знаний правил эксплуатации и техники безопасности при обслуживании насосных 

станций. 

В помещениях насосных и воздуходувных станций должны быть 

вывешены инструкции о порядке эксплуатации насосного и электросилового 

оборудования, а также плакаты по безопасному обслуживанию агрегатов и 

коммуникаций. Должны быть вывешены инструкции с краткими и точными 

указаниями о необходимых действиях дежурного персонала при поражении 

рабочих электрическим током, возникновении пожара и отравлении газом. 

Эксплуатация насосных агрегатов и генераторов переменного тока 

запрещается при появлении в агрегате ясно слышимого стука, искрении или 

свечении в зазоре между статором и ротором электродвигателя, увеличении 

вибрации вала, повышении температуры подшипников, обмоток статора и ротора 

выше допустимой. 

Каждый насосный агрегат периодически, по графику, утвержденному 

управляющим производственным управлением водопроводно-канализационным 
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хозяйством, подвергают осмотрам, ревизиям, текущим и капитальным ремонтам. 

Периодичность и объем каждого вида работ устанавливают на основе инструкции 

завода-изготовителя с учетом местных условий. Пуск и наладку агрегата после 

ремонта выполняют под наблюдением лица, руководящего ремонтом. 

Обязанности дежурного персонала определяются должностными 

инструкциями. Дежурный персонал отвечает за правильное обслуживание и 

бесперебойную работу насосных агрегатов и генераторов на ГЭС в соответствии с 

графиками, инструкциями и оперативными распоряжениями. 

Дежурный машинист должен каждый час заносить в журнал работы 

агрегата показания амперметра, вольтметра, счетчиков расхода электроэнергии, 

манометров и расходомеров. Так же он обязан знать, какие могут быть неполадки 

в центробежных и в скважинных насосах. В процессе работы агрегата дежурный 

должен: заносить в журнал сведения о замеченных неисправностях и отмечать 

время пуска и остановки насоса; следить, чтобы температура в подшипниках не 

превышала температуру в машинном зале более чем на 40 - 50°; поддерживать 

уровень масла в подшипниках на требуемом уровне по маслоуказателю. 

Грузоподъемные механизмы, установленные на насосных станциях, 

должны эксплуатироваться согласно «Правилам устройства, установки, 

освидетельствования и эксплуатации подъемных механизмов», электроустановки 

- согласно «Правилам эксплуатации электроустановок». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате произведенных расчетов: 

1. Источником водоснабжения поселка Петропавловка являются 

подземные воды (3 скважины, 2 из которых закольцованны между собой); 

2. Система водоснабжения реконструируемого участка состоит из 2-х 

скважин, закольцованных между собой, станции по очистке воды с резервуаром 

для чистой воды, станций I-го и II-го подъема, водонапорной башни и системы 

водопроводов; 

3. Суммарное водопотребление составляет 1051.4 м
3
/сут; 

4. Проектом предусмотрена водонапорная башня объемом 100 м
3
 и 

имеющая всегда аварийный (пожарный) запас; 

5. Суммарное энергопотребление составляет 19 кВт. 

6. Все потребности в электроснабжении удовлетворены за счет 

возобновляемого источника энергии – малой гидравлической электростанции 

мощностью 25 кВт 

7 Срок окупаемости сооружений составляет 10 лет при себестоимости 

одного кубического метра воды равным 6,5 рубля. 
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