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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы управление параметрами неустановившегося движения воды в каналах и насосной 

станции, обеспечивающих поддержание заданных режимов работы насосных станций в условиях нестационарности. 
Для реализации цели необходимо решение задач согласования режимов работы агрегатов головной насосной станции 
(НС) с режимами работы перегораживающих сооружений в условиях опорожнения и заполнения бьефов магистраль-
ного канала водой. В статье рассмотрена реализация способа управления водораспределением на математической 
модели оросительной системы Кашкадарьинской области. При выполнении работы использованы методы гидравли-
ческого исследования структуры потока для различных створов в системе «канал-насосная станция». В качестве ма-
тематических зависимостей для расчета управляющих воздействий затворами перегораживающих сооружений рас-
смотрены законы регулирования дискретного действия. Данный метод использован при проведении имитационных 
исследований переходных гидравлических процессов с целью реализации способа управления режимами насосных 
агрегатов на канале М-1. На основании натурных и модельных исследований получены зависимости, характеризующие 
условия образования водоворотных ветвей. Вероятность образования и интенсивность водоворотных воронок возрас-
тает у крайних приемных камер. Диаметр воронок достигает половины ширины камер, подача крайних насосов умень-
шается в среднем до 94,2% по отношению к средним насосам. Объем водоворотных зон увеличивается при уменьше-
нии числа работающих насосов и достигает 85% объема аванкамеры. Максимальное отклонение от начального уровня, 
соответствующего установившемуся движению воды в канале, не превышает 0,25 м, что позволяет говорить о высоком 
уровне управления водоподачей НС в соответствии с принятой схемой. Полученные результаты позволяют повысить 
эффективность управления водораспределением при работе насосных станций оросительной системы.

Ключевые слова: насосная станция, аванкамера, управление режимами, водораспределение, неустановившееся 
течение воды, перегораживающее сооружение.
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 Abstract
Мақола  ўзгарувчан шароитларда насос станцияларининг  берилган режимларини таъминлаш учун канал ва насос 

станцияларида сувнинг нотекис ҳаракатланиш параметрларини бошқаришга қаратилган. Мақсадга эришиш учун бош 
насос станцияси агрегатлари иш  режимларини ва   магистрал каналларни сувга  тўлдириш ва бўшатиш шароитларида  
сувни тўсиш ва очиш иншоотлари  режимларини ўзаро мувофиқлаштириш  масаласини ечиш керак.  Мақолада Қашқа-
дарё  вилояти суғориш тизимида сувни математик модель  асосида    тақсимлашни бошқариш усулини амалга ошириш  
кўриб чиқилган. Ишни бажариш даврида «канал–насос станцияси» тизимидаги турли хил  створлар учун  оқимнинг 
гидравлик изланиш усуллари  қўлланилган. Сув тўсиш иншоотларини бошқариш ҳолатларини  математик боғланишлар 
орқали ҳисоблаш учун   ҳаракатланишнинг дискрет  тақсимлаш қонуниятлари  кўриб чиқилган. Бу усул ўзгарувчан гид- 
равлик жараёнларни имитация  изланишларини ўтказишда М-1 канали насос агрегатларини бошқариш усулларига тат-
биқ этиш учун  қўлланилган. Далада ва  моделда  ўтказилган изланишлар натижасида сув  ўрамалари  ҳосил бўлиш  
йўналишлари кўрсаткичларини  ифодаловчи боғланишлар олинди.  Четки сув қабул қилиш бўлимларида  сув ўрамала-
рининг ҳосил бўлиш ва содир бўлиш эҳтимоллиги юқори. Сув ўрамаларининг диаметри сув қабул қилиш камералари 
кенглигнинг  ярмигача бориб, четки насосларнинг сув сафи ўртадаги насосларнинг сув сарфига нисбатан  ўртача 94,2 
фоизгача  камайиб кетади. Ишлатилаётган насосларнинг сони камайиши  аванкамерада сув ўрамаларининг ҳосил 
бўлиш  хажмини  85 фоизгача ошишига олиб келади.Каналда сувнинг турғун  ҳаракатланишнинг бошланғич давридаги 
сув сатҳига нисбатан  фарқ  0,25 м. дан ошмаганлиги, қабул қилинган схемага асосан насос станциясини бошқаришни 
юқори даражада эканлигини кўрсатади. Олинган натижалар суғориш тизими насос станцияларини ишлатишда сув тақ-
симлашни бошқариш самарадорлигини оширишни таъминлайди. 

Таянч сўзлар: насос станцияси, аванкамера, бошқариш тартиби, сув  тақсимоти, сувнинг нотекис ҳаракатланиши, 
сув тўсиш иншоотлари.
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 HYDRAULIC ENGINEERING STRUCTURES AND PUMPING STATIONS



INCREASING THE EFFICIENCY OF WATER DISTRIBUTION 
MANAGEMENT WHEN OPERATING PUMPING STATIONS OF THE 

IRRIGATION SYSTEM 
O.Y.Glovatsky  - DSc, professor, Research Institute of Irrigation and Water Problems 
R.R.Ergashev - DSc, professor, Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers 
B.Hamdamov - c.t.s., associate professor, Tashkent State Technical University 
N.M.Ismailov - engineer, Research Institute of Irrigation and Water Problems
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Аннотация
The article is to control the parameters of the unsteady movement of water in the canals and the pumping station, which 

ensure the maintenance of the specified operating modes of the pumping stations under non-stationary conditions. To achieve 
this goal, it is necessary to solve the problems of coordinating the operating modes of the units of the head pumping station 
(PS) with the operating modes of the partitioning structures in the conditions of emptying and filling the ponds of the main canal 
with water. The article discusses the implementation of the method of water distribution control on the mathematical model of 
the irrigation system of the Kashkadarya region. When performing the work, the methods of hydraulic study of the flow structure 
for various sections in the "channel-pump station" system were used. The laws of regulation of discrete action are considered 
as mathematical dependencies for calculating the control actions of the gates of partition structures. This method was used 
when conducting imitation studies of transient hydraulic processes in order to implement a method for controlling the modes 
of pumping units on the M-1 channel. On the basis of field and model studies, dependences were obtained that characterize 
the conditions for the formation of vortex branches. The likelihood of the formation and the intensity of vortex funnels increases 
at the extreme receiving chambers. The diameter of the funnels reaches half the width of the chambers, the flow of the outer 
pumps decreases on average to 94.2% in relation to the average pumps. The volume of the whirlpool zones increases with a 
decrease in the number of operating pumps and reaches 85% of the fore-chamber volume. The maximum deviation from the 
initial level, corresponding to the steady movement of water in the canal, does not exceed 0.25 m, which allows us to speak of 
a high level of water supply control in the NS in accordance with the adopted scheme. The results obtained make it possible to 
increase the efficiency of water distribution control during the operation of pumping stations of the irrigation system.

Key words: pumping station, fore-chamber, regime control, water distribution, unsteady water flow, blocking structure.

Введение.  В  Постановлениях Президента Респуб- 
лики Узбекистан в целях дальнейшего совершен-

ствования системы управления водными ресурсами и 
эксплуатации водохозяйственных объектов, обеспечения 
эффективности реализации проектов ирригации и мели-
орации, а также развития науки в данной сфере опреде-
лены приоритетные направления по рациональному и 
эффективному использованию водных ресурсов, обеспе-
чению надежной и безопасной работы водохозяйствен-
ных объектов насосных станций. Необходимо достигнуть 
сокращение потребления электроэнергии не менее чем 
на 10% за счет широкого внедрения энергосберегающих и 
энергоэффективных технологий, методов регулирования 
режима работы насосных станций [1, 2].

В системе Минводхоза Республики Узбекистан функ-
ционируют более 20 систем машинного водоподъема для 
орошения, которые обеспечивают водными ресурсами 
более 2,1 млн.га орошаемых земель Республики. Для их 
нормального функционирования эксплуатируются каналы 
с гидротехническими сооружениями, насосные станции 
(НС) с энергетическим оборудованием. Для повышения 
эффективноcти управления водораспределением при ра-
боте насосных станций оросительной системы, уменьше-
ния эксплуатационных расходов необходимо: 

- обеспечить внедрение на НС, в первую очередь круп-
ных, энергосберегающих режимов и методов управления 
гидравлическими процессами; 

- установить обоснованные объёмы водоподачи НС, 
обеспеченные техническим состоянием оборудования с 
учетом повышения уровня его КПД до мировых стандартов; 

- провести подконтрольную эксплуатацию НС с уточ-
нением, в первую очередь, напорных параметров совре-
менными диагностическими средствами; 

- создать условия для постоянного определения ре-
альных характеристик работы НС, в том числе при пере-
ходных процессах в условиях эксплуатации; 

- устранить выявленные причины потерь энергии из-за 
отклонения фактических режимов от проектных.

Анализ современного состояния проблемы и по-
становка задачи. Научно исследовательские работы, 
направленные на методы обеспечения эффективноcти 
управления водораспределением при работе насосных 
станций оросительной системы и надежности систем вы-
полнены в ряде ведущих научных институтов. В научных 
работах B.Dhillon (Department of Mechanical Engineering 
University of Ottawa. Kanada), Ch.Singh (Университет Те-
хаса, США), Chuntsin University, Wuhan University (Китай), 
Wageningen University (Голландия), Universität Hohenheim 
(Германия), Московская государственная сельскохозяй-
ственная академия, Московский государственный стро-
ительный университет (Россия), Ташкентский государс- 
твенный технический университет, Ташкентский институт 
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства 
(ТИИИМСХ), Научно-исследовательский институт иррига-
ции и водных проблем (НИИИВП) Узбекистан [3, 4].

В результате проводимых исследований в мире по со-
вершенствованию конструкции водоприёмных сооруже-
ний НС разработаны способы обеспечения равномерного 
растекания потока на основе составления компьютерной 
программы Wuhan University (Китай), проведен анализ 
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рабочих процессов в системе водоподачи и достигнуты 
определенные положительные результаты по повышению 
их гидравлических условий работы (Россия, Узбекистан, 
Польша и Украина) [5, 6]. При эксплуатации систем ма-
шинного водоподъема для орошения возникают пробле-
мы стыковки режимов работы подводящего канала, НС, 
аванкамеры и камеры рабочего колеса, а это, в свою 
очередь, связано со стыковкой параметров неустано-
вившегося движения воды в системе «канал - насосная 
станция». Поэтому проблема совершенствования теории 
неустановившегося движения воды в системе «канал - 
насосная станция» с целью улучшения их взаимосвязей 
для обеспечения гарантированной водоподачи потреби-
телям является актуальной и её решение имеет боль-
шое народнохозяйственное значение, обеспечивающей 
уменьшение непроизводительных потерь водных и энер-
гетических ресурсов в системе машинного водоподъема 
[7, 8].  Для изучения особенностей, соответствующих раз-
ным режимам и условиям эксплуатации магистрального 
канала оросительных систем, а также изучения характе-
ра взаимосвязей между параметрами неустановившегося 
течения воды в процессе управления водораспределени-
ем системы канал–насосная станция на имитационной 
математической модели выполнены исследования пере-
ходных гидравлических процессов [9, 10].

В работах авторов Иваненко Ю.Г., Лобанова Г.Л., 
Ткачева А.А., Жарковского А.А., Горбатова Д.А., Насру-
лина А.Б., Svoboda D.G., рассматриваются результаты 
натурных и лабораторных исследований, новые методы 
управления потоком в аванкамерах НС для обеспечения 
безопасности эксплуатации, численные методы решения 
дифференциальных уравнений характеристик неуста-
новившегося течения воды в открытых руслах [3, 5, 6, 
7, 8, 9]. Установлено, что для расчётов гидравлических 
параметров русловых потоков при проектировании сис-
тем «канал-насосная станция» с переходными процес-
сами, возможно использовать уравнения неразрывности 
и определить средний расход за необходимый интервал 
времени через рассматриваемый створ. Рекомендуемый 
метод управления эксплуатационными режимами насо-
сных станций предусматривает использование решений 
уравнений неустановившегося движения для некоторого 
выбранного момента времени.

Методы решения. При выполнении работы исполь-
зованы методы гидравлического исследования структу-
ры потока для различных створов в системе «канал-на-
сосная станция», при максимальных так и минимальных 
уровней воды, для обеспечения нормального функциони-
рования водозаборов, аванкамер, всасывающих труб, а 
также определение расходов и скоростей воды в проме-
жуточных каналах НС на основе общеизвестных методов 
измерений. Методика исследований уточнялась в процес-
се имитационного изучения гидравлических переходных 
процессов, соответствующих различным режимам экс-
плуатации открытых каналов. Достоверность полученных 
данных в ходе теоретических исследований доказана 
математическими методами проверки адекватности ре-
зультатов экспериментов и натурных исследований при 
эксплуатации насосов [11,12].

Анализ результатов и примеры. При проектировании 
НС вычисляется шаг уровней и расходов на значитель-
ном протяжении нижнего бьефа при различных режимах 
работы НС. Эти данные проверялись для одной из круп-
ных НС Узбекистана. Подача головной НС М-1 в Кашка-
дарьинской области 15 м3/с, высота подъема 27 м. Она 

оснащена 5 насосами Д-2500/62 с подачей 3 м3/с, мощ-
ностью электродвигателя 250 кВт. Удельный расход элек-
троэнергии, определяемый по итогам последних трех лет 
эксплуатации 2017 - 2019 гг., составил 3.31 кВт на 1000 
м3 воды. НС без замены оборудования эксплуатируется с 
1978 г., в результате реальное энергопотребление превы-
шает проектное. 

Целью расчета переходных гидравлических процес-
сов является выбор способа управления водораспреде-
лением в магистральных каналах: Джизакского, Каршин-
ского на примере НС-1 и М-1 [13,14].

Для реализации цели необходимо решение задач 
согласования режимов работы агрегатов головной НС с 
режимами работы перегораживающих сооружений в ус-
ловиях опорожнения и заполнения бьефов магистрально-
го канала водой; обоснование точности контролируемых 
параметров, обеспечивающих устойчивое состояние про-
цесса водораспределения в бьефах канала.

Для математической модели могут быть использова-
ны следующие исходные данные, полученные в результа-
те натурных исследований:

- гидравлические параметры участков канала: форма 
поперечного сечения, уклоны, длина участков канала и 
ширина по дну, заложения откосов, коэффициенты шеро-
ховатости;

- гидравлические параметры гидротехнических соо-
ружений: количество и производительность агрегатов го-
ловной НС, количество и характеристики регулирующих 
затворов водоприёмника (табл. 1), ширина затвора -1,5 м, 
количество затворов-3. 

На основе таких исследований разработаны рекомен-

№ 
бье-
фа

Коэф-
фи-

циент 
расхо-

да

Коэффи-
циент гори-
зонтально-
го сжатия 

потока

Коэффи-
циент вер-
тикального 

сжатия 
потока

Откры-
тие 

затвора, 
м

Наличие 
регуля-

тора

2 0,66 0,97 0,95 2,3 нет

3 0,64 0,96 0,95 2,5 »

4 0,63 0,96 0,94 3,0 »

5 0,65 0,97 0,95 2,5 »

6 0,64 0,96 0,94 2,3 »

7 0,63 0,97 0,95 2,1 »

8 0,66 0,96 0,95 2.0 »

9 0,64 0,96 0,95 1,7 »

10 0,65 0,96 0,94 1,4 да

11 0,63 0,95 0,95 0,8 »

Таблица 1
Данные по водоподводящим сооружениям НС

дации по выбору и назначению оптимальных параметров 
каналов и сооружений на них, длин бьефов, уклонов дна 
канала, напоров и величин открытий затворов при неуста-
новившемся режиме движения воды [15,16].

Для расчета переходных режимов течения воды в ка-
налах использован программный комплекс, основанный 
на методе характеристик [17,18]. Метод характеристик, в 
отличие от других методов, применяемых для решения 
аналогичных задач, дает возможность определять вре-
мя и местоположение (створ) возникновения прерывных 
волн. Он наиболее точно приближен к физическим про-
цессам, протекающим в натурных условиях, позволяет 

№3(21).2020 Journal "Irrigatsiya va melioratsiya"
54

 HYDRAULIC ENGINEERING STRUCTURES AND PUMPING STATIONS



достаточно просто вводить краевые условия. В методе 
характеристик система одномерных дифференциаль-
ных уравнений в частных производных гиперболическо-
го типа Сен-Венана с двумя неизвестными функциями и 
двумя независимыми переменными приводится к экви-
валентной системе обыкновенных дифференциальных 
уравнений. Краевые условия задаются в конструктивных 
узлах магистрального канала с головной НС. Характерны-
ми конструктивными узлами являются: створы волновых 
возмущений, их отражения, расположенные в начале, в 
промежуточных сечениях и конце канала.

Контроль за режимом работы и управлением затво-
рами осуществляется в дискретные моменты времени 
в соответствии с математическими зависимостями, опи-
сывающими процесс контроля и управления. В качестве 
математических зависимостей для расчета управляющих 
воздействий затворами перегораживающих сооружений 
рассматриваются законы регулирования дискретного 
действия. Эти соотношения позволяют в автоматизиро-
ванном режиме контролировать уровни и расходы воды в 
верхнем и нижнем бьефах сооружений [19].

Данный метод использован при проведении имитаци-
онных исследований переходных гидравлических процес-
сов с целью реализации способа управления водораспре-
делением на канале М-1. За начальные условия расчёта 
неустановившегося течения воды приняты данные по 
расчёту установившегося неравномерного течения воды 
за период 6 ч от начала включения агрегатов НС. Процесс 
неустановившегося течения воды начинается с момента 
отключения одного агрегата НС (с изменением расхода 
с 15 до 12 м3/с), он сопровождается понижением уров-
ня воды в бьефах канала. Через 12 часов отключенный 
агрегат вновь включается (с изменением расхода с 12 до 
15 м3/с), при этом отборы воды сохраняются на прежнем 
уровне. Этот процесс сопровождается подъёмом уровней 
воды в бьефах канала [20,21]. Таким образом, за 30 ч осу-
ществляется весь цикл процесса управления водораспре-
делением, включающий в себя управление водоподачей 
на НС. Выборочные результаты расчётов неустановивше-
гося течения воды в бьефах магистрального канала М-1 
при отключении и включении одного из агрегатов НС в 
продолжение одного полного периода активного управле-
ния водораспределением приведены в табл. 2.

Зависимости уровня воды на регуляторах в конце ука-
занных бьефов соответствуют принятому дискретному 
закону изменения уровня воды в заданных диапазонах 
[22, 23]. На рис.1. представлена зависимость изменения 
глубин от удаленности головного створа магистрального 
канала для отбора расходов воды насосной станции без 
использования регуляторов.

Для рассмотренного процесса управления вод распре-

Гидравли-
ческие ха-

рактеристи-
ки по длине 

канала

Без регуляторов Регуляторы в бьефах

6 ч 18 ч 30 ч 6 ч 18 ч 30 ч

Расход,
м3/с 15,303 11,659 15,868 15,304 11,658 15,869

Глубина, м 2,820 2,242 2,922 2,820 2,242 2,921

Скорость, 
м/с 0,817 0,948 0,793 0,818 0,948 0,794

Расход,
м3/с 15,274 11,777 16,129 15,276 11,776 16,125

Глубина, м 2,774 2,204 2,929 2,767 2,202 2,918

Скорость, 
м/с 0,781 0,905 0,748 0,785 0,906 0,753

Расход,
м3/с 12,916 10,031 13,811 13,265 10,129 14,117

Глубина, м 2,763 2,287 2,944 2,499 2,130 2,627

Скорость, 
м/с 0,665 0,722 0,635 0,817 0,926 0,796

Расход,
м3/с 11,162 9,429 12,462 11,449 9,537 12,733

Глубина, м 2,709 2,373 3,016 2,771 2,393 3,077

Скорость, 
м/с 0,595 0,636 0,549 0,587 0,634 0,541

Расход,
м3/с 11,162 9,151 11,269 9,895 9,214 11,493

Глубина, м 2,709 2,490 3,006 2,645 2,509 3,064

Скорость, 
м/с 0,595 0,567 0,499 0,551 0,564 0,492

Расход,
м3/с 6,33 6,931 7,454 6,874 7,128 8,965

Глубина, м 2,418 2,669 2,846 2,643 2,395 2,442

Скорость, 
м/с 0,413 0,927 0,364 0,383 0,473 0,575

Таблица 2 
Данные расчёта неустановившегося течения воды 

для отбора расхода 95 %-й обеспеченности

Рис.1. Изменения глубин по длине магистрального 
канала для отбора расходов воды насосной станцией 

делением характерно понижение уровней воды в голове 
канала, при этом уровни в конечных бьефах превышают 
заданную глубину, соответствующую установившемуся 
режиму движения воды в канале. Имеющиеся емкости 
канала необходимо рационально использовать с тем, 
чтобы аккумулировать дополнительные объемы по всей 
длине канала и использовать их на дальнейших этапах 
управления водораспределением НС и ГАЭС [23,24]. С 
отключением одного агрегата наблюдается значительное 
снижение уровней в головной части канала. 

Выводы.
1. Натурные исследования показали, что существую-

щие конструкции водоподводящих сооружений не отвечают 
сформулированным требованиям подвода воды к насосам 
при различных условиях работы агрегатов.

2. Объем водоворотных зон увеличивается при умень-
шении числа работающих насосов и достигает 85% объема 
аванкамеры. На основании натурных и модельных исследо-
ваний получены зависимости, характеризующие условия об-
разования водоворотных ветвей; вероятность образования и 
интенсивность водоворотных воронок возрастает у крайних.
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