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Технико-экономическое
исследование
системы
водоотведения
Геленджика методом математического моделирования.

города

Моделирование системы дождевой канализации и разработка предложений для
снижения частоты затопления территории.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЪЕКТ

Летние дождевые паводки, практически ежегодно вызывающие
регулярные затопления и подтопления городской территории, являются
одной из основных проблем Геленджика, что обуславливает
необходимость реконструкции и модернизации существующей сети
дождевой канализации.

Система дождевой канализации г.
Геленджика

Уникальное расположение города и бухты создает прекрасные условия
для курортного отдыха, но при этом создаются непростые
эксплуатационные причины для отведения дождевого стока. Прошло
немало времени со времен постройки в Геленджике дождевой
канализации, с тех пор город претерпел существенные градостроительные
изменения и инфраструктурное развитие, что привело к недостатку
пропускной способности сети и вызывает частые затопления городской
территории. Очень важно учитывать эти факторы при разработке
мероприятий для защиты территорий от негативных последствий
дождевых паводков.
Для комплексной оценки мероприятий была разработана детальная
математическая модель рельефа города и водосточной сети. Модель
включала в себя и гидрологическую модель водосборных бассейнов для
определения условий трансформации дождевых осадков в сток и
гидродинамическую модель для расчета нестационарного режима
течения воды в сети водоотведения. Такой подход позволяет выявить
подверженные затоплениям участки для дождей различной
повторяемости, а также провести сценарные расчеты и рассмотреть
различные варианты мероприятий для снижения частоты затоплений с
учетом перспективного развития городской территории.

Натурные наблюдения
На первом этапе работы был проведен сбор обширной исходной
информации, в рамках которого выполнялись синхронные наблюдения за
осадками на водосборе и за расходами воды в сети в разных частях
города на протяжении 3 месяцев, а также проводились работы по
обследованию существующей сети ливневой канализации с занесением
полученной информации в ГИС. На основе этих данных затем была
построена и откалибрована компьютерная модель.

Водосборный бассейн

Сравнение измеренных и рассчитанных расходов воды
в различных точках водосбора

ЗАКАЗЧИК
ООО «Веолия Восток»

ЗАДАЧА
Оценка текущего состояния сети,
выявление проблемных участков,
разработка предложений для снижения частоты затопления территорий

РЕШЕНИЕ
Математическое моделирование
процессов формирования стока на
водосборе и поступления воды в
городскую сеть дождевой канализации, гидравлический расчет сети
для определения расчетных расходов и уровней воды

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
MIKE URBAN

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ
Для оценки текущего состояния сети ливневой канализации Геленджика моделирование выполнялось
для различных возможных условий выпадения осадков. По результатам этих расчетов были построены
кривые обеспеченности уровней воды на различных участках водосбора и определены места и условия
переполнения сети и возникновения затоплений. На основе полученных данных разрабатывались
технически обоснованные варианты модернизации системы дождевой канализации города, а для
достижении цели работы пройдены основные шаги:
 Подготовка нескольких вариантов модернизации системы. Проведение расчётов с учётом
гидравлических критериев оценки;
 Вариантные расчёты с учётом развития города согласно принятому генеральному плану;
 Сравнение альтернативных предложений, выбор оптимального варианта для проведения дальнейшей
реконструкции/модернизации сетей, разработка стратегии по реконструкции водосточной сети;
 Разработка оптимальной схемы сетей ливневой канализации для снижения частоты затоплений
территорий;
 Разработка концептуальных предложений и стратегических решений развития системы
водоотведения.

Определение основных линий движения дождевой воды по территории и выявление мест переполнения системы водоотведения

РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ЧАСТОТЫ ЗАТОПЛЕНИЙ ТЕРРИТОРИИ
В рамках работы были рассмотрены различные варианты мероприятий для снижения частоты
затоплений территории, которые включали в себя увеличение пропускной способности существующих
коллекторов в черте города, а также предусмотрены меры в по перехвату, аккумуляции и отводу стока
за пределы города в горном кластере. Оценка гидравлической эффективности этих мероприятий была
выполнена с помощью разработанной ранее компьютерной модели и в результате были
сформулированы четыре основных стратегии развития городской системы водоотведения с оценкой
затрат на их реализацию. Предложения и стратегии разрабатывались таким образом, чтобы не допускать
затопление города дождями чаще, чем 1 раз в 10 лет. Оценка затрат и эффективности предложенных
мероприятий проводилась на многофакторной финансовой модели.

Пример объединения концептуальных предложений в
стратегию развития

Влияние реализации различных стратегий развития городской
системы водоотведения на частоту затопления территории

