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УДК 628.12
В.И. Щербаков, И.Ю. Пурусова, В.В. Помогаева
ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАСУ»
МОДЕЛЬ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ
ВОДОПОДЪЕМНЫХ СКВАЖИН
Рассмотрено моделирование оперативного управления водоподъемными
скважинами, позволяющее оптимизировать режимы работы насосного оборудования. За основу принята модель возмущенного состояния системы с режимом
подачи воды от скважин и гидравлической настройкой управляемых дросселей.
В качестве функциональных ограничений использован баланс водных потоков через систему в целом. Представлен алгоритм решения задачи потокораспределения в области управления водозаборными скважинами, состоящий из определения
предварительной настройки управляемых дросселей. По результатам численного
моделирования водозаборных скважин построены дроссельные характеристики
для управляемых дросселей, установленных на подающих линиях. Синтез дроссельных характеристик подающих линий согласно заданным прогнозам позволяет
осуществлять оперативное управление режимами подачи воды в резервуар чистой воды, демонстрирует траекторию перехода системы в новое состояние, что
является альтернативой прямому моделированию.
Ключевые слова: водоподъемные скважины, резервуар чистой воды, моделирование оперативного управления, режимы работы, водоподъемная станция

При эксплуатации водозаборов, состоящих из группы скважин, возникают проблемы, связанные с тем, что реальная подача воды потребителям отличается от проектной. Суммарная подача воды всеми погружными насосами,
работающими на один водовод, значительно ниже расчетной, определенной
по паспортным данным насосов. Задачей моделирования является выявление
этого несоответствия, а также причин их возникновения.
Модель оперативного управления функционированием водоподъемной
станцией (ВПС) состоит в формализации процедуры воздействия на режим
подачи воды погружными насосами от скважин в сборный водовод путем изменения гидравлического сопротивления управляемых дросселей (УД).
Значимый вклад в изучение проблемы регулирования подачи воды насосами внесли отечественные ученые: Н.Н. Абрамов, В.Я. Карелин, Б.С. Лезнов,
С.Н. Карамбиров, Д.В. Васин, В.В. Алексеев, А.П. Авсюкевич, О.А. Штейнмиллер и др.
Целью настоящей работы является совершенствование существующих
конструктивных решений по повышению производительности ВПС [1—8],
снижению энергозатрат, обеспечению стабильности работы оборудования, повышению надежности работы ВПС.
Рассматривается моделирование процесса управления системами водоснабжения первого подъема на ВПС. В качестве функциональных ограничений используется баланс водных потоков через систему в целом. Схема
(рис. 1) включает три погружных центробежных насоса (поз. 1, 2, 5), установленных на определенных глубинах в скважинах и подающих воду в соответ118
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ствующие коллекторные узлы
(поз. 3, 4), а далее вода от этих
узлов по сборному трубопроводу
направляется в резервуар чистой
воды (РЧВ) (поз. 6).
В узел 3 вода поступает от
двух скважин, а в узел 4 — от
одной скважины. В скважинах
Рис. 1. Схема ВПС: 1, 2, 5 — узлы питания
могут устанавливаться насосные
(погружные насосы, установленные в скважинах); 3,
агрегаты разных марок, различа- 4 — узлы присоединения к сборному трубопроводу;
ющиеся по напору и производи- 6 — РЧВ; УД — управляемые дроссели
тельности.
Согласно постановке задачи для принятой формы функциональных ограничений УД устанавливаются на двух подающих линиях от скважин 1 и 5, от
2-й скважины установка УД не предусматривается. УД (задвижка) — дроссельное устройство с приводом, позволяющее оперативно изменять гидравлическое сопротивление дроссельного элемента.
Рассмотрим схему подачи воды в РЧВ [9, 10], полагая, что последний служит источником питания систем подачи и распределения воды второго подъема. Давление в РЧВ равно барометрическому.
Допускаем, что погружные насосы вырабатывают постоянные напоры в
узлах 1, 2, 5, подающих воду в водовод. Исходная информация, соответствующая установившемуся режиму перед началом управления, приведена в табл 1.
Табл. 1. Исходные данные системы водозабора (см. рис. 1)
Обозначение
участка
1—3
2—3
3—4
5—4
4—6

Q, л/с

S

h, м

50
35
85
40
125

0,0038
0,0024
0,00092
0,0028
0,000992

9,5
3,0
5,0
4,5
15,5

Обозначение
узла
1
2
3
4
5
6

Z+H, м
95
88,5
85,5
80,5
85
65

Модель оперативного управления [3—6] системой водозаборных скважин
имеет вид
∧
h 
C p×n1 C p×n1D   n1×1  =  М p× g   H g ×1  ;
(1)

 


 h
 n1D×1 
 Qn1×1 
(2)
 = [ 0] ;
 Am×n1 Am×n1D   Q
 n1D×1 
 0 
 0 
0( e −1)×n1 E( e −1)×n1D   r  = 0( e −1)×n1 E( e −1)×n1D   rZ  ,
(3)

 Q

 Q
 n1D×1 
 n1D×1 
где [С], [М], [А] — матрица сложности участков, соединяющих узлы, и матрица инциденций узлов ВПС с незаданным потенциалом соответственно;
n1, n1D — число участков, исключая участки с УД и число участков с установHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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ленным УД соответственно; е — число энергоузлов — стоков с фиксированным потенциалом; Qi, hi — расчетный расход и потери напора участка i; верхние индексы r и rz — реальные участки и участки (реальные) на которых
прогнозируется водоток; [Е] — матрица составленная из единичных элементов, в каждой строке по два элемента противоположного
знака; g — общее
∧
число энергоузлов, включая ЭУ — источники; H j — полный напор узла j.
Соответствующая линейная модель оперативного управления подачи
воды от скважин (см. рис. 1) в относительных отклонениях, полученная путем
линеаризации нелинейной модели (1)—(3), будет иметь вид [12]
  αh
0   δQnn1×1   hn1 0   0  
C p×n1 C p×n1D    n1

 +

  = [ 0] ;


  0 αhn1D   δQnn1D×1   0 hn1D   δSnn1D  

(4)

Q
0   δQn1×1 
 Am×n1 Am×n1D   n1

 = 0;
 0 Qn1D   δQn1D×1 

(5)

 Qr 0   0 
0( e −1)×n1 E( e −1)×n1D   n1 r   r  =

 0 Q
n1D   δQn1D 

= 0( e −1)×n1

(6)

 Qr 0   0 
E( e −1)×n1D   n1 rZ   rZ  ,
 0 Qn1D   δQn1D 

δQ
где δQi = i ; δSi — относительное отклонение расчетного расхода и коэфQi
фициента гидравлического сопротивления участка i.
C позиции моделирования возмущенного состояния системы гидравлическая модель ВПС (см. рис. 1) представляет собой плоский незакольцованный
граф (планарный граф) с граничными условиями первого рода в узлах (поз. 1,
2, 5, 6), т.е. пересечение участков в узлах (поз. 3, 4).
Система ограничена узлами с определенными формами граничных условий, что позволяет получить однозначное решение задачи.
Поскольку прогноз подачи воды от скважин не может быть зафиксирован
ввиду отсутствия «долгосрочного» прогноза неуправляемого участка 2—3, задаемся прогнозом подачи воды через участки 1—3 и 5—4 с установленным
УД (табл. 2).
Табл. 2. Прогноз подачи воды от водозаборных скважин
Обозначение
участка
1—3
2—3
3—4
5—4
4—6

До исполнения прогноза
Q, л/с
50
35
85
40
125

После исполнения прогноза
Q, л/с
ΔQ, %
60
20
—
—
—
—
48
20
—
—

Результаты моделирования процесса управления подачей воды от трех водоподъемных скважин (см. рис. 1) приведены в табл. 3, 4.
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Табл. 3. Результаты моделирования по участкам процесса управления подачей воды
Обозначение
участка
1—3
2—3
3—4
5—4
4—6

До исполнения прогноза
Q, л/с
S×105
h, м
50
380
9,5
35
244,898
3,0
85
69,204
5,0
40
281,25
4,5
125
99,2
15,5

После исполнения прогноза
Q, л/с
S ∙105
h, м
59,373
222,462
7,842
24,798
244,898
1,506
83,266
69,204
4,798
47,183
125,536
2,794
131,662
99,2
17,196

Табл. 4. Результаты моделирования по узлам процесса управления подачей воды
Обозначение
узла
1
2
3
4
5
6

До исполнения прогноза
Z+H, м
95,0
88,5
85,5
80,5
85
65

После исполнения прогноза
Z+H, м
95,0
88,5
87,1576
82,359
85
65

Результаты моделирования рассмотрим с позиции экономической эффективности схемы транспортирования воды от скважин до РЧВ. Модель управления [9, 11, 14, 15] водоподъемными скважинами позволяет отслеживать
переход системы в новое состояние и изменение параметров по отдельным
линиям в рамках этого перехода. При этом, если от двух скважин подача воды
в водовод возрастает в соответствии с заданным прогнозом, то от третьей —
подача воды уменьшается. Это приводит к снижению напора и величины подачи воды в РЧВ по сравнению с ожидаемыми значениями в новом состоянии,
т.е. система управления оказывается недостаточно эффективной.
Подобные негативные проявления при функционировании системы обусловлены подачей воды в РЧВ от нескольких скважин через общий водовод,
который гидравлически связан со всеми скважинами и является передающим
звеном режимных возмущений одной группы скважин на другие. Причем в
такой (зависимой) схеме подачи воды общий водовод выступает не только как
передающее, но и как тормозящее звено, так как при увеличении подачи воды
от каких-либо скважин, его сопротивление возрастает и тормозит увеличение
подачи воды от остальной части скважин. При этом часть насосного оборудования отклоняется от оптимальных режимов работы в сторону увеличения
затрат электроэнергии [4, 16—23]. Такую картину демонстрируют результаты
моделирования (см. табл. 3, 4) при увеличении расхода воды по линиям 1—3
и 4—5 за счет полного открытия УД, при этом увеличивается напор в узле 3
почти на 1,66 м, а в узле 4 уже на 1,86 м, причем в последнем случае рост напора происходит не только за счет открытия УД на линии 4—5, но и за счет
повышения напора в узле 3, т.е. в узле 4 произошло накопление возмущения
от двух скважин.
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Ухудшает работу системы управления и подачи воды различие характеристик насосного оборудования скважин, согласно табл. 4, отличие полных
пьезометрических напоров узлов 1 и 2 привело к уменьшению подачи воды от
второй скважины (поз. 2) более, чем на 29 %. При значительной разнице марок
насосов возможно увеличение потери энергии в напорных линиях и уменьшение подачи воды от отдельных скважин. Это отражается и на расходе воды
на линии 3—4 водовода, подающего воду в РЧВ, т.е. подача воды в резервуар
увеличилась всего лишь на 5,3 %, за счет уменьшения расхода по линии 3—4
на 2,04 %. При этом подача воды в водовод от двух скважин, стимулированная
системой управления возросла на 18,4 %.
Для такой схемы (см. рис. 1) характерна подача воды в один коллекторный
узел от нескольких скважин, следствием чего является противодавление насосного оборудования, усугубляемое различием в напорах. Элементы противодавления присутствуют в схеме с соответствующими негативными последствиями, выявленными по результатам моделирования. Такая схема подачи
воды в сборный трубопровод приводит к «передавливанию» одними более
мощными насосами других с худшими характеристиками и переходом на неоптимальные режимы работы.
Алгоритм решения задачи потокораспределения в области управления водозаборных скважин состоит из определения предварительной настройки УД,
которые могут быть либо полностью открытыми, либо предварительно зарегулированными [6, 12].
Потери напора в дросселе определяются по формуле
W2
hD =
S D QD2 .
ξ D =
2g

(7)

Для УД коэффициент гидравлического сопротивления SD
является переменной величиной,
зависящей от возмущающего
воздействия, передаваемого на
привод дросселя.
По результатам численного моделирования водозаборных скважин на основе (1)—(3),
(4)—(6) построены дроссельные
характеристики QDi = ji ( S Di )
для каждого из двух УД, установленных на подающих воду
от скважин линиях. Зависимости расхода воды, подаваемой из
скважины погружным насосом
через дроссель, от его коэффиРис. 2. Дроссельные характеристики систециента гидравлического сопро- мы водоподъемных скважин: 1 — участок 1—3;
2 — участок 5—4
тивления, приведены на рис. 2.
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В соответствии с постановкой задачи одна подающая линия не оснащена УД и исполнение прогноза подачи воды по этой линии (из-за отсутствия
механизма его исполнения) не реализуемо. Это недостаток данной модели
[13, 17], однако, погрешность исполнения прогноза, обусловленная этой неконтролируемой линией, уменьшается по мере увеличения масштабов системы, т.е. количества скважин.
Синтез дроссельных характеристик подающих линий, полученных на основе модели оперативного управления, позволяет осуществлять оперативное
управление режимами подачи воды в РЧВ согласно заданным прогнозам, демонстрирует траекторию перехода системы в новое состояние, что является
альтернативой прямого моделирования на основе (1)—(3), (4)—(6). Оба метода могут быть реализованы в рамках функционирования автоматизированной
системы управления технологическим процессом распределения воды на насосной станции I подъема.
Благодаря полученным дроссельным характеристикам [6, 13, 24] удается определить максимальное значение расхода воды, поступающей в РЧВ, а
также появляется возможность моделирования наиболее экономичного [17]
режима эксплуатации погружных насосов скважин. Рассматриваемая конкретная схема (см. рис. 1) и решение задачи управления дроссельными устройствами водозаборных скважин могут быть использованы для других схем подачи
воды насосными станциями.
Результаты данных исследований особенно актуальны для существующих
и реконструируемых водозаборов при эксплуатации погружных насосов с различными характеристиками подачи и напора.
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V.I. Shcherbakov, I.Yu. Purusova, V.V. Pomogaeva
OPERATIONAL CONTROL MODEL OF WATER-LIFTING WELLS
In work the modeling of operational management of water lifting wells, which allow
optimizing the operating modes of pump equipment is considered. The model of the
indignant condition of the system with water supply mode from wells and hydraulic control
of the operated throttles is assumed as a basis. As functional restrictions the balance
of water streams through the system in general is used. The solution algorithm of the
problem of a load flow in the field of management of water wells consisting of definition
of preliminary control of the operated throttles is presented. According to the results
of numerical modeling of water wells, throttle characteristics are constructed for the
operated throttles established on the flow lines. The synthesis of throttle characteristics
of the flow lines, allows exercising operational management of the water supply modes
in the tank of clean water according to the set forecasts, shows a trajectory of transition
of the system to a new state that is alternative of direct modeling.
Key words: water-lifting wells, the tank of clean water, operational control modeling, the operating modes, water-lifting station
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