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1       G�R�� 

Bu raporda, WL/Delft Hydraulics, Rotterdamsweg 185 p.o.box. 177, 2600 MH Delft The 

Netherlands tarafından geli�tirilen Wanda 3.60 program paketi kullanılarak K.MARA� 

�ÇMESUYU 1.KADEME ve 2.KADEME POMPA �STASYONU’nda normal i�letme ve darbe 

anında olu�acak hidrolik durum ve özellikle basınçlar incelenecektir. 

Telephone  +31 15 285 85 35 

Telefax  +31 15 285 85 82 

E-mail  wanda.info@wldelft.nl 

Internet  www.wldelft.nl 

Wanda 3.60, hidrolik analizlerde ve tasarımlarda kullanılan geli�mi� interaktif bir program 

paketidir. Basit �ematik diyagramların çiziminden en karı�ık hidrolik devrelerin sürekli(steady) 

ve geçici (transit) hallerdeki davranı�larının de�erlendirilmesinde Wanda kapsamlı bir tasarım 

vasıtasıdır:  

- Wanda Engineering, her hidrolik sistemin, özellikle pompa istasyonlarının sürekli hallerdeki 

durum ve davranı�larını de�erlendirir.  

- Wanda Transient, sistemin normal ve anormal(acil) hallerdeki dinamik davranı�ını 

de�erlendirir. Program kullanıcıya sürekli ve geçici akı� �artları için sistemi simüle etmesini 

sa�lar.  

Wanda elemanları ile modelleme (simüle etme) WL/Delft Hydraulic’in Hidrolik Makinalar 

Labaratuarındaki ve/veya sahadaki performans testlerine dayanmaktadır.  

Simulasyonda kullanılan hidrolik elemanların özeti:  

- Boru 

- Pompa 

- Vana (her çe�it kontrol, çek, relif, vantuz, vs.) 

- Hava Kazanı 

- Denge Bacası 

- Savak 

- Rijid kolon 

- Reservuar  

- Musluk 

- Direnç  

Her elemanın da ayrıca alt tipleri modellemeyi kolayla�tırmaktadır. 

Bir eleman örne�i olarak bir pompayı modellemede bir pompa elemanı için a�a�ıdaki girdi 

parametreleri programa girmektedir:  
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-Nominal hız 

- Pompa karakteristik e�risi (Q, H, η, en az be� nokta, nominal hızda)  

- ��letme hızı 

- Ba�langıç ayarı(ba�langıç hızı, debisi veya dinamik yüksekli�i) 

- Polar atalet momenti 

- Tahrik tipi(sürekli, ani durma veya hız de�i�imi) 

- Durma süresi 

- �sim, açıklama, ana kelime, model gibi tanımlayıcı veya ilave bilgi.  

  2     S�MULASYON D�YAGRAMLARI VE G�RD�LER 

K.MARA� �ÇMESUYU 1.KADEME ve 2.KADEME POMPA �STASYONU simulasyon 

diyagramı, Menzelet barajından ba�layarak iletim hattı, emme boruları, bina içi boru vana ve 

pompalar, basma boru hattı, hava kazanı, terfi deposu arası için Wanda 3.60 elemanları 

kullanılarak yapılmı�tır. 

Her elemanın girdi de�erleri bu raporun eki olarak verilen input dosyalarında verilmi�tir. Bu 

dosyada kullanılan de�erler tamamen proje ve teknik �artnamelerdeki de�erlerden alınmı�tır. 
Her bir program i�letimi için yapılan girdi de�i�iklikleri o i�letimin input dosyasındaki “Case 

description” veya “Title” bölümünde açıklanmı�tır.  

“ trip time” pompanın sürekli halde çalı�ırken durmaya ba�ladı�ı andır. �ste�e gore bir de�er 

verilebilir. 0.1 saniye olarak vermekteki gaye bu 0,1 saniye sure içinde normal çalı�ma 

de�erlerini görmek içindir. “Simulation time” ise darbe olaylarının hesaplandı�ı zaman 

süresidir.  Zaman aralı�ı(Time step) seçimi önem arzeder. Büyük aralık hesabı hızlandırır 

ancak hassasiyet azalır. Küçük aralık seçmenin tersine etkisi vardır. 

Bütün di�er girdiler her i�letimin input dosyalarında görülebilir. Emniyetli tarafta kalmak için 

yerel kayıplarda dikkate alınmı�tır.   

3       ALTERNAT�F ÇALI�MALAR 

K.MARA� �ÇMESUYU 1.KADEME ve 2.KADEME POMPA �STASYONU’na ait a�a�ıdaki 

normal ve darbe hali çalı�maları(run) yapılmı�tır.   

3.1    K.MARA� �ÇMESUYU 1.KADEME ve 2.KADEME POMPA �STASYONU 

   

Ana girdiler:  

K.MARA� �ÇMESUYU 1.KADEME ve 2.KADEME POMPA �STASYONU pompalarına su, 

Mezelet Barajından su alan 1500 mm çaplı 527.65 m boyunda çelik boru ve devamındaki 1700 

mm çapında boru ile alınmaktadır. 1700 mm çaplı boru km 0+899.49 m de B1 bran�man 

noktasında bitmekte, burada boru iki adet 1100 mm çaplı çelik boruya ayrılmaktadır.1700 mm 

gelen boru ile aynı yöne devam eden 1100 mm boru 23.15 m sonra 1.Kademe Pompa 

�stasyonu emme kolektörüne, ayrımda 90 derece dönen 1100 mm boru ise 51.70 m sonra 
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2.Kademe Pompa �stasyonu emme kolektörüne ula�maktadır. Her iki istasyon birbirinin 

benzeri olup her bir istasyonda üç asıl ve bir yedek pompa bulunmaktadır. 

Her bir istasyonda 1100 mm emme kollektöründen ayrılan 4 adet 700 mm çapındaki yatay 

emme boruları ile su pompalara iletilmektedir.  Pompalardan sonra 600 mm basma borusu 

ilede 1100 mm basma kolektörüne ba�lanmaktadır. 1.Kademe pompa istasyonu basma 

borusu kolektörden sonra 25.38 m de, 2.Kademe pompa istasyonu basma borusu ise 

kolektörden sonra 49.52 m de BR2 bran�man noktasına ula�makta ve bu noktada birle�erek 

1700 mm çaplı, 17.5 mm kalınlıkta tek çelik boru olarak devam etmektedir. 1700 mm nominal 

çaplı boruların net iç çapı 1692 mm, 1100 mm nominal çaplı boruların net iç çapı 1100 mm 

alınmı�tır. 

Pompa olarak KSB Omega 300-700 A tipi yatay milli çift emi�li split pompa özellikleri 

kullanılmı�tır. 1450 rpm pompa karakteristikleri (H, Q, η) e�rilerinin sekiz noktasında girilmi�tir. 
Pompalar de�i�ken devirlidir. Pompalara su emme kollektöründen 700 mm boru ile alınmakta, 

emme hattında 700 mm lik kelebek izolasyon vanası bulunmaktadır. Pompalardan sonra Φ600 

mm basma borusu, 600 mm çek vanalar ve kelebek vanalar kullanılmı�tır. Çek vanalar, hızlı 

kapanan tipte nozul vana olarak alınmı�tır. 

Boruların profil verileri, et kalınlı�ı, uygulama projelerinden ve �artnamelerden alınan 

de�erlerdir. Bu esas girdilerle her çalı�mada (i�letim-run) de�i�ik ilave girdiler kullanılarak 

a�a�ıdaki çalı�malar yapılmı�tır: 
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RUN 3.1.1 K.MARAS 1.KD -ÖNLEMS�Z -03 JUL 17.wdx    

Hiçbir su darbesi önlemi alınmamı�tır. 1.Kademe pompa istasyonunda 3 asıl  pompa max proje 
debisini basarken aynı anda durdurulmu�tur.(Ani ceryan kesilmesi hali) Bu çalı�mada 2.Kademe 
pompaları  çalı�mamaktadır. Menzelet Barajında su seviyesi 560.00 m (Min SS) basma havuzu su 
seviyesi ise 662.00 m (Max SS)dir. Çelik borularda pürüzlülük Ks=0.15 mm alınmı�tır. Bütün girdi 
de�erleri bu çalı�ma ile aynı ön isimli ekteki girdi dosyalarında verilmi�tir. Örnek olarak bu 
çalı�manın girdileri EK 1 dosyasının 3.1.1 K.MARAS 1.KD -ÖNLEMS�Z -03 JUL 17.wir 
dosyasındadır. Dosya isimlerinin ba�ında da aynı indeksleme sayısı vardır.     

 Bu girdilerle Wanda 3.60 Programı çalı�tırılmı� ve normal ve darbe hali sonuçları ayni ön isimli wor 
diye biten çıktı dosyalarında verilmi�tir.  

Bu çalı�manın bazı önemli çıktıları: 

 

Extreme values in pipes: 

  

Head: 

  

Pipe                  minimum     time   location        maximum     time   location 

                        [m]        [s]     [m]             [m]        [s]    [m] 

  

1100 B.               534.861     7.800     23.15        611.450     1.800     23.15 

BASMA BORUSU-1        544.279    50.430    309.24        795.116    40.080      0.00 

BASMA BORUSU-2        605.669    53.700    186.94        748.078    43.950    342.72 

BASMA BORUSU-3        615.604    54.210    248.04        743.810    43.770     62.01 

KOL15                 544.976    49.650      0.00        804.617    16.800      0.00 

Mevcut Boru           539.863     3.870    527.65        604.116     1.410    527.65 

Yeni Boru             536.921     7.770    317.35        610.260     1.710    317.35 

Yeni Boru.a           535.177     7.830     57.50        611.022     1.770     57.50 

  

Pressure: 

  

Pipe                  minimum     time   location        maximum     time   location 

                      [barg]       [s]     [m]           [barg]       [s]     [m] 

  

1100 B.                -0.921     7.800     23.15          6.592     1.800     23.15 

BASMA BORUSU-1         -0.997     5.640   3679.93         25.210    39.300    742.17 

BASMA BORUSU-2         -0.997     5.640      0.00         12.939    43.950    311.56 

BASMA BORUSU-3         -0.997     5.910      0.00         11.285    43.740     93.01 

KOL15                   0.071    49.650      0.00         25.542    16.800      0.00 

Mevcut Boru            -0.779     3.870    527.65          5.525     1.410    527.65 

Yeni Boru              -0.935     7.770    317.35          6.260     1.710    317.35 

Yeni Boru.a            -0.935     7.770      0.00          6.556     1.740     28.75 

  

Cavitation volumes: 

  

Pipe                  maximum        time   location 

                        [-]           [s]     [m] 

  

1100 B.               0.000         0.000      0.00 

BASMA BORUSU-1       0.1058E-01     7.410   3679.93 

BASMA BORUSU-2       0.1050E-01     7.410      0.00 

BASMA BORUSU-3       0.9441E-02     7.500      0.00 

KOL15                 0.000         0.000      0.00 

Mevcut Boru           0.000         0.000      0.00 

Yeni Boru             0.000         0.000      0.00 

Yeni Boru.a           0.000         0.000      0.00 
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1700 mm lik çelik basma hattında eksi 1.0 barg eksi basınç olu�maktadır ve 4 s kadar devamlı 
sürmekte olp tekrarlanmaktadır. Kavitasyon vardır. 

Max basınçlar ise hat ba�ında 25.21 barg kadar olmaktadır. 

Cazibe hatlarında: 

1500 mm çaplı iletim hattında -0.779 barg,  1700 mm çaplı iletim hattında -0.935 barg, eksi 
basınç olmaktadır. 

Max basınç ise 1700 mm iletim hattında 6.556 barg olmaktadır. 

Di�er basınç ve yükseklikler, ekte bu i�letimle aynı isimli ve “wor” uzantılı çıktı dosyalarında 
görülebilir. (Örne�in bu i�letim için: 3.1.1 K.MARAS 1.KD -ÖNLEMS�Z -03 JUL 17.wor).  

Kullanılan pompa karakteristiklerine göre hesaplanan pompa i�letme noktası de�erleri: 

Hm =104.58 – 104.58 m 

Q = 500 l/s  

         Pompa randımanı η = % 84.22 - % 84.22,  

         Her bir pompanın çekti�i güç P = 609.0 – 609.1  kW. 

         Pompa devri: 1316 – 1316 rpm 

         Menzelet Barajı Su Seviyesi : 560.00 m (Min SS)  

Basma havuzu su seviyesi      : 662.00 m (Max SS) 

Basılan toplam debi                 : 1 500 l/s          

 

EK 1: (3.1.1 ile ba�layan ekler) 

1- Simulasyon Diagramı 

2- Cazibe ve basma hattı piyezometre (Head)  ve basınç grafi�i 

3- Basma hattı km 4+166 m de noktasal basınç grafi�i 

4- Input dosyası 

5- Res(output) çıktı dosyası 
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RUN 3.1.2 K.MARAS 1.KD+2.KD -ÖNLEMS�Z -03 JUL 17.wdx    

Hiçbir su darbesi önlemi alınmamı�tır. 1.Kademe ve 2.Kademe pompa istasyonunda 6 asıl  pompa 

max proje debisini basarken aynı anda durdurulmu�tur.(Ani ceryan kesilmesi hali) Bu çalı�mada 1. 

Kademe ve 2.Kademe asıl pompaları  beraber çalı�maktadır. Menzelet Barajında su seviyesi 560.00 
m (Min SS) basma havuzu su seviyesi ise 662.00 m (Max SS)dir. Çelik borularda pürüzlülük 

Ks=0.15 mm alınmı�tır. Bütün girdi de�erleri bu çalı�ma ile aynı ön isimli ekteki girdi dosyalarında 

verilmi�tir. Bu çalı�manın girdileri EK 2 dosyasının 3.1.2 K.MARAS 1.KD+2.KD -ÖNLEMS�Z -03 
JUL 17.wir dosyasındadır. Dosya isimlerinin ba�ında da aynı indeksleme sayısı vardır.     

 Bu girdilerle Wanda 3.60 Programı çalı�tırılmı� ve normal ve darbe hali sonuçları ayni ön isimli wor 

diye biten çıktı dosyalarında verilmi�tir.  

Bu çalı�manın bazı önemli çıktıları: 

 

Extreme values in pipes: 

  

Head: 

  

Pipe                  minimum     time   location        maximum     time   location 

                        [m]        [s]     [m]             [m]        [s]    [m] 

  

1100 B.               534.088    36.480     23.15        620.054     1.800     23.15 

1101                  534.088    36.510     25.85        620.211     1.830     51.70 

BASMA BORUSU-1        540.733    30.060    711.25        833.536    21.210    154.62 

BASMA BORUSU-2        603.430    32.730    280.41        767.824    24.780    155.78 

BASMA BORUSU-3        615.604    49.710    248.04        754.837    16.800    558.08 

KOL115                539.861    31.830      0.00        838.023    21.420      0.00 

KOL15                 536.774    30.780      0.00        839.587    21.390      0.00 

Mevcut Boru           537.638    36.660    527.65        612.971     1.410    527.65 

Yeni Boru             536.288    36.570    317.35        619.636     1.710    317.35 

Yeni Boru.a           533.840    52.680     28.75        619.969     1.770     57.50 

  

Pressure: 

  

Pipe                  minimum     time   location        maximum     time   location 

                      [barg]       [s]     [m]           [barg]       [s]     [m] 

  

1100 B.                -0.997    36.480     23.15          7.436     1.800     23.15 

1101                   -0.997    36.510     25.85          7.452     1.830     51.70 

BASMA BORUSU-1         -0.997     5.550   3679.93         28.627    21.210    154.62 

BASMA BORUSU-2         -0.997     5.550      0.00         14.850    24.780    155.78 

BASMA BORUSU-3         -0.997     4.920      0.00         12.371    24.240    248.04 

KOL115                 -0.431    31.830      0.00         28.819    21.420      0.00 

KOL15                  -0.733    30.780      0.00         28.973    21.390      0.00 

Mevcut Boru            -0.997    30.750     62.08          6.393     1.410    527.65 

Yeni Boru              -0.997    36.660      0.00          7.180     1.710    317.35 

Yeni Boru.a            -0.997    36.570      0.00          7.454     1.740     28.75 

  

Cavitation volumes: 

  

Pipe                  maximum        time   location 

                        [-]           [s]     [m] 

  

1100 B.              0.1138E-03    52.560     23.15 

1101                 0.1672E-03    48.930     51.70 

BASMA BORUSU-1       0.5342E-01    10.080   3679.93 

BASMA BORUSU-2       0.5302E-01    10.080      0.00 
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BASMA BORUSU-3       0.2640E-01    36.600      0.00 

KOL115                0.000         0.000      0.00 

KOL15                 0.000         0.000      0.00 

Mevcut Boru          0.6441E-04    30.690     93.12 

Yeni Boru            0.2114E-03    40.770    285.62 

Yeni Boru.a          0.1803E-03    52.830      0.00 

 

 

1700 mm lik çelik basma hattında eksi 1.0 barg eksi basınç olu�maktadır ve 4 s kadar devamlı 

sürmekte olp tekrarlanmaktadır. Kavitasyon vardır. 

Max basınçlar ise hat ba�ında 24.78 barg kadar olmaktadır. 

Cazibe hatlarında: 

1500 mm çaplı iletim hattında -1.0 barg,  1700 mm çaplı iletim hattında -1.0 barg, eksi basınç 

olmaktadır. Kavitasyon vardır. 

Max basınç ise 1700 mm iletim hattında 7.454 barg olmaktadır. 

Di�er basınç ve yükseklikler, ekte bu i�letimle aynı isimli ve “wor” uzantılı çıktı dosyalarında 

görülebilir. (Bu i�letim için: 3.1.2 K.MARAS 1.KD+2.KD -ÖNLEMS�Z -03 JUL 17.wor).  

Kullanılan pompa karakteristiklerine göre hesaplanan pompa i�letme noktası de�erleri: 

Hm =108.81 – 108.91 m 

Q = 500 l/s  

         Pompa randımanı η = % 84.33 - % 84.33,  

         Her bir pompanın çekti�i güç P = 632.9 – 633.5  kW. 

         Pompa devri: 1336 – 1337 rpm 

         Menzelet Barajı Su Seviyesi : 560.00 m (Min SS)  

Basma havuzu su seviyesi      : 662.00 m (Max SS) 

Basılan toplam debi                 : 3 000 l/s          

 

EK 2: (3.1.2 ile ba�layan ekler) 

1- Simulasyon Diagramı 

2- Cazibe ve basma hattı piyezometre (Head)  ve basınç grafi�i 

3- Basma hattı km 4+166 m de noktasal basınç grafi�i 

4- Input dosyası 

5- Res(output) çıktı dosyası 
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RUN 3.1.3 K.MARAS 1.KD -KAZANLI -03 JUL 17.wdx.   

 

3.1.1 deki �artlara ilaveten a�a�ıdaki önlemler alınmı�tır: 

1-  1700 mm iletim hattının sonu km 0+899.49 m ye, BR1 noktasına, bir adet 2.40 m çapında, 6.00 

m yüksekli�inde baypassız vantuzlu hava kazanı konmu�tur.  

Kazanın silindirik kısmının alt kotu 546.55 m, üst kotu 552.55 m ve net iç çapı 2.40 m dir. Kazan 

iletim hattına 600 mm lik ba�lantı borusu ile ba�lanacaktır. Ba�lantı borusu üzerinde aynı çapta 

kelebek vana bulunmaktadır. Baypas yoktur. Kazana 546.80 m kotuna iki adet 100 mm lik vantuz 

takılacak ve kazanda su seviyesi bu kotun üzerine çıkınca kazan içindeki hava kazan içine 

hapsedilecektir. Kazan su seviyesi 546.80 m kotu altına dü�ünce dı�arıdan kazana hava 

girebilecektir. 

2-  1700 mm çaplı basma hattının km 0+023.45 m  ye, BR2 noktasına, bir adet 27 m3 lük 

kompresörlü baypaslı hava kazanı  konmu�tur. Kazanın silindirik kısmının alt kotu 546.55 m, üst kotu 

552.55 m ve net iç çapı 2.40 m dir. Kazan basma hattına 600 mm lik ba�lantı borusu ile 

ba�lanacaktır. Bu hat üzerinde aynı çapta izolasyon kelebek vanası ve çekvalf vardır. Çek valf hızlı 

kapanan tipte ve suyu kazandan cebri boruya geçirecek yöndedir. Baypas hattının çapı 150 mm olup 

bu hat üzerindeki 150 mm lik sürgülü baypas vanası  % 50 açıktır. Hava kazanının ba�langıç hava 

hacmi 13.00 m3 tür. 

 

1.Kademe pompa istasyonunda 3 asıl  pompa max proje debisini basarken aynı anda 

durdurulmu�tur.(Ani ceryan kesilmesi hali) Bu çalı�mada 2.Kademe pompaları  çalı�mamaktadır. 

Menzelet Barajında su seviyesi 560.00 m (Min SS) basma havuzu su seviyesi ise 662.00 m (Max 

SS)dir. Çelik borularda pürüzlülük Ks=0.15 mm alınmı�tır. Bütün girdi de�erleri bu çalı�ma ile aynı 

ön isimli ekteki girdi dosyalarında verilmi�tir. Bu çalı�manın girdileri EK 3 dosyasının 3.1.3 

K.MARAS 1.KD -KAZANLI -03 JUL 17.wir dosyasındadır. Dosya isimlerinin ba�ında da aynı 

indeksleme sayısı vardır.     

 Bu girdilerle Wanda 3.60 Programı çalı�tırılmı� ve normal ve darbe hali sonuçları ayni ön isimli wor 

diye biten çıktı dosyalarında verilmi�tir.  

Bu çalı�manın bazı önemli çıktıları: 

 

Extreme values in pipes: 

  

Head: 

  

Pipe                  minimum     time   location        maximum     time   location 

                        [m]        [s]     [m]             [m]        [s]    [m] 

  

1100 B.               549.777    20.100     23.15        583.680     6.240     23.15 

BASMA BORUSU-1        606.202    11.880     30.92        701.660    22.920      0.00 

BASMA BORUSU-2        629.142     7.500      0.00        680.257    19.320      0.00 

BASMA BORUSU-3        634.259     7.050      0.00        677.147    18.870      0.00 

KOL15                 602.972    11.820      0.00        705.552    22.920      0.00 

Mevcut Boru           550.226     1.710    186.23        579.723     6.360    527.65 

Yeni Boru             549.134    20.190    190.41        584.491     6.390    253.88 
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Yeni Boru.a           549.599    22.170      0.00        583.923     6.330      0.00 

  

Pressure: 

  

Pipe                  minimum     time   location        maximum     time   location 

                      [barg]       [s]     [m]           [barg]       [s]     [m] 

  

1100 B.                 0.542    20.100     23.15          3.868     6.240     23.15 

BASMA BORUSU-1          0.896     7.500   3679.93         16.777    23.820    896.79 

BASMA BORUSU-2          0.400     7.050    467.34          6.364    19.050    280.41 

BASMA BORUSU-3         -0.047    17.310   1488.22          4.852    18.630    248.04 

KOL15                   5.761    11.820      0.00         15.824    22.920      0.00 

Mevcut Boru             0.087     1.650    124.15          3.132     6.360    527.65 

Yeni Boru               0.188    22.110    126.94          3.705     6.390    253.88 

Yeni Boru.a             0.309    22.170      0.00          3.842     6.300     28.75 

  

Cavitation volumes: 

  

Pipe                  maximum        time   location 

                        [-]           [s]     [m] 

  

1100 B.               0.000         0.000      0.00 

BASMA BORUSU-1        0.000         0.000      0.00 

BASMA BORUSU-2        0.000         0.000      0.00 

BASMA BORUSU-3        0.000         0.000      0.00 

KOL15                 0.000         0.000      0.00 

Mevcut Boru           0.000         0.000      0.00 

Yeni Boru             0.000         0.000      0.00 

Yeni Boru.a           0.000         0.000      0.00 

 

 

1700 mm lik çelik basma hattında eksi -0.047 barg eksi basınç dı�ında eksi basınc 

kalmamı�tır. Bu eksi basınç sadece bir defa 0.02 s kadar devamlı sürmekte olup 

tekrarlanmamaktadır. Kavitasyon yoktur. 

Max basınçlar ise hat ba�ında 16.777 barg kadar olmaktadır. 

Cazibe hatlarında: 

1500 mm çaplı iletim hattında ve  1700 mm çaplı iletim hattında eksi basınç olmamaktadır. 

Max basınç ise 1700 mm iletim hattında 3.842 barg olmaktadır. 

Di�er basınç ve yükseklikler, ekte bu i�letimle aynı isimli ve “wor” uzantılı çıktı dosyalarında 

görülebilir. (Bu i�letim için: 3.1.3 K.MARAS 1.KD -KAZANLI -03 JUL 17.wor).  

Kullanılan pompa karakteristiklerine göre hesaplanan pompa i�letme noktası de�erleri: 

Hm =104.58 – 104.58 m 

Q = 500 l/s  

         Pompa randımanı η = % 84.22 - % 84.22,  

         Her bir pompanın çekti�i güç P = 609.0 – 609.1  kW. 

         Pompa devri: 1316 – 1316 rpm 

         Menzelet Barajı Su Seviyesi : 560.00 m (Min SS)  
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Basma havuzu su seviyesi      : 662.00 m (Max SS) 

          Basılan toplam debi                 : 1 500 l/s           

 

 

 

 

 

EK 3: (3.1.3 ile ba�layan ekler) 

 

1- Simulasyon Diagramı 

2- Cazibe ve basma hattı piyezometre (Head) grafi�i 

3- Cazibe ve basma hattı basınç grafi�i 

4- Basma hattı km 5+553 de noktasal basınç 

5- Kazanların su seviyesi, hava basıncı ve hava hacmi 

6- Input dosyası 

7- Res(output) çıktı dosyası 
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RUN 3.1.4 K.MARAS 1.KD+2.KD -KAZANLI -03 JUL 17.wdx    

 

3.1.2 deki �artlara ilaveten a�a�ıdaki önlemler alınmı�tır: 

1-  1700 mm iletim hattının sonu km 0+899.49 m ye, BR1 noktasına, iki adet 2.40 m çapında, 6.00 m 

yüksekli�inde baypassız vantuzlu hava kazanı konmu�tur.  

Her bir kazanın silindirik kısmının alt kotu 546.55 m, üst kotu 552.55 m ve net iç çapı 2.40 m dir. Her 

bir kazan iletim hattına 600 mm lik ba�lantı borusu ile ba�lanacaktır. Ba�lantı borusu üzerinde aynı 

çapta kelebek vana bulunmaktadır. Baypas yoktur. Kazana 546.80 m kotuna iki adet 100 mm lik 

vantuz takılacak ve kazanda su seviyesi bu kotun üzerine çıkınca kazan içindeki hava kazan içine 

hapsedilecektir. Kazan su seviyesi 546.80 m kotu altına dü�ünce dı�arıdan kazana hava 

girebilecektir. 

2-  1700 mm çaplı basma hattının km 0+023.45 m  ye, BR2 noktasına, iki adet 27 m3 lük 

kompresörlü baypaslı hava kazanı  konmu�tur. Kazanların silindirik kısmının alt kotu 546.55 m, üst 

kotu 552.55 m ve net iç çapı 2.40 m dir. Her bir kazan basma hattına 600 mm lik ba�lantı borusu ile 

ba�lanacaktır. Bu hat üzerinde aynı çapta izolasyon kelebek vanası ve çekvalf vardır. Çek valf hızlı 

kapanan tipte ve suyu kazandan cebri boruya geçirecek yöndedir. Baypas hattının çapı 150 mm olup 

bu hat üzerindeki 150 mm lik sürgülü baypas vanası  % 50 açıktır. Her bir hava kazanının ba�langıç 

hava hacmi 13.00 m3 tür. 

.Kademe ve 2.Kademe pompa istasyonunda 6 asıl  pompa max proje debisini basarken aynı anda 

durdurulmu�tur.(Ani ceryan kesilmesi hali) Bu çalı�mada 1. Kademe ve 2.Kademe asıl pompaları  

beraber çalı�maktadır. Menzelet Barajında su seviyesi 560.00 m (Min SS) basma havuzu su 

seviyesi ise 662.00 m (Max SS)dir. Çelik borularda pürüzlülük Ks=0.15 mm alınmı�tır. Bütün girdi 

de�erleri bu çalı�ma ile aynı ön isimli ekteki girdi dosyalarında verilmi�tir. Bu çalı�manın girdileri EK 

4 dosyasının 3.1.4 K.MARAS 1.KD+2.KD -KAZANLI -03 JUL 17.wir dosyasındadır. Dosya 

isimlerinin ba�ında da aynı indeksleme sayısı vardır.     

 Bu girdilerle Wanda 3.60 Programı çalı�tırılmı� ve normal ve darbe hali sonuçları ayni ön isimli wor 

diye biten çıktı dosyalarında verilmi�tir.  

Bu çalı�manın bazı önemli çıktıları: 

 

Extreme values in pipes: 

  

Head: 

  

Pipe                  minimum     time   location        maximum     time   location 

                        [m]        [s]     [m]             [m]        [s]    [m] 

  

1100 B.               547.204    28.410     23.15        594.556     8.070     23.15 

1101                  546.083    29.670     51.70        596.714     8.010     51.70 

BASMA BORUSU-1        591.651    11.910     92.77        693.477    27.030      0.00 

BASMA BORUSU-2        623.749    18.240      0.00        684.485    29.430      0.00 

BASMA BORUSU-3        628.820    18.090      0.00        681.234    29.220      0.00 

KOL115                590.217    12.030      0.00        693.490    27.120      0.00 

KOL15                 592.354    11.910      0.00        693.494    27.030      0.00 

Mevcut Boru           547.034     1.680    155.19        589.630     8.010    527.65 

Yeni Boru             546.500    26.760    190.41        596.038     8.010    222.15 
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Yeni Boru.a           547.009    28.620      0.00        595.191     8.130      0.00 

  

Pressure: 

  

Pipe                  minimum     time   location        maximum     time   location 

                      [barg]       [s]     [m]           [barg]       [s]     [m] 

  

1100 B.                 0.290    28.410     23.15          4.935     8.070     23.15 

1101                    0.180    29.670     51.70          5.147     8.010     51.70 

BASMA BORUSU-1          0.367    18.240   3679.93         16.669    27.450    896.79 

BASMA BORUSU-2         -0.133    18.090    467.34          6.810    29.400    280.41 

BASMA BORUSU-3         -0.133    18.090      0.00          5.192    30.000    248.04 

KOL115                  4.509    12.030      0.00         14.640    27.120      0.00 

KOL15                   4.719    11.910      0.00         14.641    27.030      0.00 

Mevcut Boru            -0.227     1.680    155.19          4.104     8.010    527.65 

Yeni Boru              -0.061    26.700    126.94          4.825     8.010    222.15 

Yeni Boru.a             0.055    28.620      0.00          5.037     8.130     28.75 

  

Cavitation volumes: 

  

Pipe                  maximum        time   location 

                        [-]           [s]     [m] 

  

1100 B.               0.000         0.000      0.00 

1101                  0.000         0.000      0.00 

BASMA BORUSU-1        0.000         0.000      0.00 

BASMA BORUSU-2        0.000         0.000      0.00 

BASMA BORUSU-3        0.000         0.000      0.00 

KOL115                0.000         0.000      0.00 

KOL15                 0.000         0.000      0.00 

Mevcut Boru           0.000         0.000      0.00 

Yeni Boru             0.000         0.000      0.00 

Yeni Boru.a           0.000         0.000      0.00 

 

 

1700 mm lik çelik basma hattında eksi 0.133 barg dı�ında eksi basınç olu�mamaktadır.Bu eksi 

basınç 0.04 s sürmekte olup azalan bir tekrardan sonra yok olmaktadır. Kavitasyon yoktur. 

Max basınçlar ise hat ba�ında 16.669 barg kadar olmaktadır. 

Cazibe hatlarında: 

1500 mm çaplı iletim hattında -0.227 barg,  1700 mm çaplı iletim hattında -0.061 barg, eksi 

basınç kalmı�tır. Kavitasyon yoktur. -0.227 barg lik basınç 0.06 s sürüp tekrarlanmamaktadır. 

Max basınç ise 1700 mm iletim hattında 5.037 barg olmaktadır. 

Di�er basınç ve yükseklikler, ekte bu i�letimle aynı isimli ve “wor” uzantılı çıktı dosyalarında 

görülebilir. (Bu i�letim için: 3.1.4 K.MARAS 1.KD+2.KD -KAZANLI -03 JUL 17.wor).  

Kullanılan pompa karakteristiklerine göre hesaplanan pompa i�letme noktası de�erleri: 

Hm =108.81 – 108.91 m 

Q = 500 l/s  

         Pompa randımanı η = % 84.33 - % 84.33,  

         Her bir pompanın çekti�i güç P = 632.9 – 633.5  kW. 



 15

         Pompa devri: 1336 – 1337 rpm 

         Menzelet Barajı Su Seviyesi : 560.00 m (Min SS)  

Basma havuzu su seviyesi      : 662.00 m (Max SS) 

         Basılan toplam debi                 : 3 000 l/s 

          

 

 

 

EK 4: (3.1.4 ile ba�layan ekler) 

 

1- Simulasyon Diagramı 

2- Cazibe ve basma hattı piyezometre (Head) grafi�i 

3- Cazibe ve basma hattı basınç grafi�i 

4- Basma hattı km 5+553 de noktasal basınç 

5- Kazanların su seviyesi, hava basıncı ve hava hacmi 

6- Input dosyası 

7- Res(output) çıktı dosyası 
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RUN 3.1.5 K.MARAS 1.KD+2.KD –KAZANLI-Min Hm-03 JUL 17.wdx    

 

3.1.4 deki aynı önlemler alınmı� olup sadece barajda su seviyesi max dur.  

Yine aynı a�a�ıdaki önlemler alınmı�tır. 

1-  1700 mm iletim hattının sonu km 0+899.49 m ye, BR1 noktasına, iki adet 2.40 m çapında, 6.00 m 

yüksekli�inde baypassız vantuzlu hava kazanı konmu�tur.  

Her bir kazanın silindirik kısmının alt kotu 546.55 m, üst kotu 552.55 m ve net iç çapı 2.40 m dir. Her 

bir kazan iletim hattına 600 mm lik ba�lantı borusu ile ba�lanacaktır. Ba�lantı borusu üzerinde aynı 

çapta kelebek vana bulunmaktadır. Baypas yoktur. Kazana 546.80 m kotuna iki adet 100 mm lik 

vantuz takılacak ve kazanda su seviyesi bu kotun üzerine çıkınca kazan içindeki hava kazan içine 

hapsedilecektir. Kazan su seviyesi 546.80 m kotu altına dü�ünce dı�arıdan kazana hava 

girebilecektir. 

2-  1700 mm çaplı basma hattının km 0+023.45 m  ye, BR2 noktasına, iki adet 27 m3 lük 

kompresörlü baypaslı hava kazanı  konmu�tur. Kazanların silindirik kısmının alt kotu 546.55 m, üst 

kotu 552.55 m ve net iç çapı 2.40 m dir. Her bir kazan basma hattına 600 mm lik ba�lantı borusu ile 

ba�lanacaktır. Bu hat üzerinde aynı çapta izolasyon kelebek vanası ve çekvalf vardır. Çek valf hızlı 

kapanan tipte ve suyu kazandan cebri boruya geçirecek yöndedir. Baypas hattının çapı 150 mm olup 

bu hat üzerindeki 150 mm lik sürgülü baypas vanası  % 50 açıktır. Her bir hava kazanının ba�langıç 

hava hacmi 13.00 m3 tür. 

.Kademe ve 2.Kademe pompa istasyonunda 6 asıl  pompa max proje debisini basarken aynı anda 

durdurulmu�tur.(Ani ceryan kesilmesi hali) Bu çalı�mada 1. Kademe ve 2.Kademe asıl pompaları  

beraber çalı�maktadır. Menzelet Barajında su seviyesi 609.00 m (Max SS) basma havuzu su 

seviyesi ise 662.00 m (Max SS)dir. Çelik borularda pürüzlülük Ks=0.15 mm alınmı�tır. Bütün girdi 

de�erleri bu çalı�ma ile aynı ön isimli ekteki girdi dosyalarında verilmi�tir. Bu çalı�manın girdileri EK 

5 dosyasının 3.1.5 K.MARAS 1.KD+2.KD –KAZANLI-Min Hm-03 JUL 177.wir dosyasındadır. 

Dosya isimlerinin ba�ında da aynı indeksleme sayısı vardır.     

 Bu girdilerle Wanda 3.60 Programı çalı�tırılmı� ve normal ve darbe hali sonuçları ayni ön isimli wor 

diye biten çıktı dosyalarında verilmi�tir.  

Bu çalı�manın bazı önemli çıktıları: 

 

 

Extreme values in pipes: 

  

Head: 

  

Pipe                  minimum     time   location        maximum     time   location 

                        [m]        [s]     [m]             [m]        [s]    [m] 

  

1100 B.               596.643    12.150     23.15        657.723     2.580      0.00 

1101                  596.446    12.180     51.70        657.728     2.580      0.00 

BASMA BORUSU-1        599.217    14.940      0.00        683.252    33.420     61.85 

BASMA BORUSU-2        633.642    18.540      0.00        676.253    29.910      0.00 

BASMA BORUSU-3        638.053    18.090      0.00        673.771    29.460      0.00 

KOL115                599.005    13.200      0.00        683.522    33.540      0.00 
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KOL15                 599.217    14.940     25.38        683.345    33.480      0.00 

Mevcut Boru           597.347    12.270    527.65        646.798     2.520    527.65 

Yeni Boru             596.389    12.060    285.62        656.703     2.580    317.35 

Yeni Boru.a           596.397    12.060      0.00        657.738     2.580     57.50 

  

Pressure: 

  

Pipe                  minimum     time   location        maximum     time   location 

                      [barg]       [s]     [m]           [barg]       [s]     [m] 

  

1100 B.                 5.140    12.150     23.15         11.132     2.580      0.00 

1101                    5.120    12.180     51.70         11.132     2.580      0.00 

BASMA BORUSU-1          1.337    18.540   3679.93         15.567    32.610    896.79 

BASMA BORUSU-2          0.772    18.090    467.34          6.010    29.640    280.41 

BASMA BORUSU-3          0.166     5.610   1488.22          4.548    29.220    248.04 

KOL115                  5.371    13.200      0.00         13.663    33.540      0.00 

KOL15                   5.392    14.940     25.38         13.645    33.480      0.00 

Mevcut Boru             4.861    12.270    527.65          9.712     2.520    527.65 

Yeni Boru               4.843    12.150    158.68         10.816     2.580    317.35 

Yeni Boru.a             4.900    12.060      0.00         11.133     2.580     57.50 

  

Cavitation volumes: 

  

Pipe                  maximum        time   location 

                        [-]           [s]     [m] 

  

1100 B.               0.000         0.000      0.00 

1101                  0.000         0.000      0.00 

BASMA BORUSU-1        0.000         0.000      0.00 

BASMA BORUSU-2        0.000         0.000      0.00 

BASMA BORUSU-3        0.000         0.000      0.00 

KOL115                0.000         0.000      0.00 

KOL15                 0.000         0.000      0.00 

Mevcut Boru           0.000         0.000      0.00 

Yeni Boru             0.000         0.000      0.00 

Yeni Boru.a           0.000         0.000      0.00 

 

1700 mm lik çelik basma hattında hiç eksi basınç olu�mamaktadır. Kavitasyon yoktur. 

Max basınçlar ise hat ba�ında 15.5679 barg kadar olmaktadır. 

Cazibe hatlarında: 

1500 mm çaplı iletim hattında ve 1700 mm çaplı iletim hattında hiç eksi basınç kalmamı�tır. 

Kavitasyon yoktur.  

Max basınç ise 1700 mm iletim hattında 11.133 barg olmaktadır. 

Di�er basınç ve yükseklikler, ekte bu i�letimle aynı isimli ve “wor” uzantılı çıktı dosyalarında 

görülebilir. (Bu i�letim için: 3.1.5 K.MARAS 1.KD+2.KD -KAZANLI –Min Hm-03 JUL 17.wor).  
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Kullanılan pompa karakteristiklerine göre hesaplanan pompa i�letme noktası de�erleri: 

Hm =59.81 – 59.91 m 

Q = 500 l/s  

         Pompa randımanı η = % 76.87 - % 76.90,  

         Her bir pompanın çekti�i güç P = 381.7 – 382.2  kW. 

         Pompa devri: 1084 – 1085 rpm 

         Menzelet Barajı Su Seviyesi : 609.00 m (Max SS)  

Basma havuzu su seviyesi      : 662.00 m (Max SS) 

         Basılan toplam debi                 : 3 000 l/s 

          

 

 

 

EK 5: (3.1.5 ile ba�layan ekler) 

 

1- Simulasyon Diagramı 

2- Cazibe ve basma hattı piyezometre (Head) grafi�i 

3- Cazibe ve basma hattı basınç grafi�i 

4- Kazanların su seviyesi, hava basıncı ve hava hacmi 

5- Input dosyası 

6- Res(output) çıktı dosyası 
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4 HESAP SONUÇLARININ DE�ERLEND�R�LMES�  

 

 

4.1  RUN 3.1.1 K.MARAS 1.KD -ÖNLEMS�Z -03 JUL 17.wdx  

 

Hiçbir su darbesi önlemi alınmamı�tır. 1.Kademe pompa istasyonunda 3 asıl  pompa max proje 
debisini basarken aynı anda durdurulmu�tur.(Ani ceryan kesilmesi hali) Bu çalı�mada 2.Kademe 
pompaları  çalı�mamaktadır. Menzelet Barajında su seviyesi 560.00 m (Min SS) basma havuzu su 
seviyesi ise 662.00 m (Max SS)dir. Çelik borularda pürüzlülük Ks=0.15 mm alınmı�tır. Bütün girdi 
de�erleri bu çalı�ma ile aynı ön isimli ekteki girdi dosyalarında verilmi�tir. Örnek olarak bu 
çalı�manın girdileri EK 1 dosyasının 3.1.1 K.MARAS 1.KD -ÖNLEMS�Z -03 JUL 17.wir 
dosyasındadır. Dosya isimlerinin ba�ında da aynı indeksleme sayısı vardır.     

 Bu girdilerle Wanda 3.60 Programı çalı�tırılmı� ve normal ve darbe hali sonuçları ayni ön isimli wor 
diye biten çıktı dosyalarında verilmi�tir. 

Hiç bir önlem alınmadı�ı takdirde bu i�letimde oldu�u gibi darbe anında 1700 mm lik çelik 
basma hattında eksi 1.0 barg eksi basınç olu�maktadır ve 4 s kadar devamlı sürmekte olp 
tekrarlanmaktadır. Kavitasyon vardır. 

Max basınçlar ise hat ba�ında 25.21 barg kadar olmaktadır. 

Cazibe hatlarında: 

1500 mm çaplı iletim hattında -0.779 barg,  1700 mm çaplı iletim hattında -0.935 barg, eksi 
basınç olmaktadır. 

Max basınç ise 1700 mm iletim hattında 6.556 barg olmaktadır. 

Di�er basınç ve yükseklikler, ekte bu i�letimle aynı isimli ve “wor” uzantılı çıktı dosyalarında 
görülebilir. (Örne�in bu i�letim için: 3.1.1 K.MARAS 1.KD -ÖNLEMS�Z -03 JUL 17.wor).  

Kullanılan pompa karakteristiklerine göre hesaplanan pompa i�letme noktası de�erleri: 

Hm =104.58 – 104.58 m 

Q = 500 l/s  

         Pompa randımanı η = % 84.22 - % 84.22,  

         Her bir pompanın çekti�i güç P = 609.0 – 609.1  kW. 

         Pompa devri: 1316 – 1316 rpm 

         Menzelet Barajı Su Seviyesi : 560.00 m (Min SS)  

Basma havuzu su seviyesi      : 662.00 m (Max SS) 

          Basılan toplam debi                 : 1 500 l/s 

  

 

 



 20

4.2  RUN 3.1.2 K.MARAS 1.KD+2.KD -ÖNLEMS�Z -03 JUL 17.wdx 

  

Hiçbir su darbesi önlemi alınmamı�tır. 1.Kademe ve 2.Kademe pompa istasyonunda 6 asıl  pompa 

max proje debisini basarken aynı anda durdurulmu�tur.(Ani ceryan kesilmesi hali) Bu çalı�mada 1. 

Kademe ve 2.Kademe asıl pompaları  beraber çalı�maktadır. Menzelet Barajında su seviyesi 560.00 
m (Min SS) basma havuzu su seviyesi ise 662.00 m (Max SS)dir. Çelik borularda pürüzlülük 

Ks=0.15 mm alınmı�tır. Bütün girdi de�erleri bu çalı�ma ile aynı ön isimli ekteki girdi dosyalarında 

verilmi�tir. Bu çalı�manın girdileri EK 2 dosyasının 3.1.2 K.MARAS 1.KD+2.KD -ÖNLEMS�Z -03 
JUL 17.wir dosyasındadır. Dosya isimlerinin ba�ında da aynı indeksleme sayısı vardır.     

 Bu girdilerle Wanda 3.60 Programı çalı�tırılmı� ve normal ve darbe hali sonuçları ayni ön 
isimli wor diye biten çıktı dosyalarında verilmi�tir.   

 

1700 mm lik çelik basma hattında eksi 1.0 barg eksi basınç olu�maktadır ve 4 s kadar devamlı 

sürmekte olp tekrarlanmaktadır. Kavitasyon vardır. 

Max basınçlar ise hat ba�ında 24.78 barg kadar olmaktadır. 

Cazibe hatlarında: 

1500 mm çaplı iletim hattında -1.0 barg,  1700 mm çaplı iletim hattında -1.0 barg, eksi basınç 

olmaktadır. Kavitasyon vardır. 

Max basınç ise 1700 mm iletim hattında 7.454 barg olmaktadır. 

Di�er basınç ve yükseklikler, ekte bu i�letimle aynı isimli ve “wor” uzantılı çıktı dosyalarında 

görülebilir. (Bu i�letim için: 3.1.2 K.MARAS 1.KD+2.KD -ÖNLEMS�Z -03 JUL 17.wor).  

Kullanılan pompa karakteristiklerine göre hesaplanan pompa i�letme noktası de�erleri: 

Hm =108.81 – 108.91 m 

Q = 500 l/s  

         Pompa randımanı η = % 84.33 - % 84.33,  

         Her bir pompanın çekti�i güç P = 632.9 – 633.5  kW. 

         Pompa devri: 1336 – 1337 rpm 

         Menzelet Barajı Su Seviyesi : 560.00 m (Min SS)  

Basma havuzu su seviyesi      : 662.00 m (Max SS) 

Basılan toplam debi                 : 3 000 l/s 
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4.3 RUN 3.1.3 K.MARAS 1.KD -KAZANLI -03 JUL 17.wdx 

 

3.1.1 deki �artlara ilaveten a�a�ıdaki önlemler alınmı�tır: 

1-  1700 mm iletim hattının sonu km 0+899.49 m ye, BR1 noktasına, bir adet 2.40 m çapında, 

6.00 m yüksekli�inde baypassız vantuzlu hava kazanı konmu�tur.  

Kazanın silindirik kısmının alt kotu 546.55 m, üst kotu 552.55 m ve net iç çapı 2.40 m dir. 

Kazan iletim hattına 600 mm lik ba�lantı borusu ile ba�lanacaktır. Ba�lantı borusu üzerinde 

aynı çapta kelebek vana bulunmaktadır. Baypas yoktur. Kazana 546.80 m kotuna iki adet 100 

mm lik vantuz takılacak ve kazanda su seviyesi bu kotun üzerine çıkınca kazan içindeki hava 

kazan içine hapsedilecektir. Kazan su seviyesi 546.80 m kotu altına dü�ünce dı�arıdan kazana 

hava girebilecektir. 

2-  1700 mm çaplı basma hattının km 0+023.45 m  ye, BR2 noktasına, bir adet 27 m3 lük 

kompresörlü baypaslı hava kazanı  konmu�tur. Kazanın silindirik kısmının alt kotu 546.55 m, 

üst kotu 552.55 m ve net iç çapı 2.40 m dir. Kazan basma hattına 600 mm lik ba�lantı borusu 

ile ba�lanacaktır. Bu hat üzerinde aynı çapta izolasyon kelebek vanası ve çekvalf vardır. Çek 

valf hızlı kapanan tipte ve suyu kazandan cebri boruya geçirecek yöndedir. Baypas hattının 

çapı 150 mm olup bu hat üzerindeki 150 mm lik sürgülü baypas vanası  % 50 açıktır. Hava 

kazanının ba�langıç hava hacmi 13.00 m3 tür. 

1.Kademe pompa istasyonunda 3 asıl  pompa max proje debisini basarken aynı anda 

durdurulmu�tur.(Ani ceryan kesilmesi hali) Bu çalı�mada 2.Kademe pompaları  

çalı�mamaktadır. Menzelet Barajında su seviyesi 560.00 m (Min SS) basma havuzu su 

seviyesi ise 662.00 m (Max SS)dir. Çelik borularda pürüzlülük Ks=0.15 mm alınmı�tır. Bütün 

girdi de�erleri bu çalı�ma ile aynı ön isimli ekteki girdi dosyalarında verilmi�tir. Bu çalı�manın 

girdileri EK 3 dosyasının 3.1.3 K.MARAS 1.KD -KAZANLI -03 JUL 17.wir dosyasındadır. 

Dosya isimlerinin ba�ında da aynı indeksleme sayısı vardır.     

 Bu girdilerle Wanda 3.60 Programı çalı�tırılmı� ve normal ve darbe hali sonuçları ayni ön isimli 
wor diye biten çıktı dosyalarında verilmi�tir.      

1700 mm lik çelik basma hattında eksi -0.047 barg eksi basınç dı�ında eksi basınc 

kalmamı�tır. Bu eksi basınç sadece bir defa 0.02 s kadar devamlı sürmekte olup 

tekrarlanmamaktadır. Kavitasyon yoktur. 

Max basınçlar ise hat ba�ında 16.777 barg kadar olmaktadır. 

Cazibe hatlarında: 

1500 mm çaplı iletim hattında ve  1700 mm çaplı iletim hattında eksi basınç olmamaktadır. 

Max basınç ise 1700 mm iletim hattında 3.842 barg olmaktadır. 

Di�er basınç ve yükseklikler, ekte bu i�letimle aynı isimli ve “wor” uzantılı çıktı dosyalarında 

görülebilir. (Bu i�letim için: 3.1.3 K.MARAS 1.KD -KAZANLI -03 JUL 17.wor).  
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Kullanılan pompa karakteristiklerine göre hesaplanan pompa i�letme noktası de�erleri: 

Hm =104.58 – 104.58 m 

Q = 500 l/s  

         Pompa randımanı η = % 84.22 - % 84.22,  

         Her bir pompanın çekti�i güç P = 609.0 – 609.1  kW. 

         Pompa devri: 1316 – 1316 rpm 

         Menzelet Barajı Su Seviyesi : 560.00 m (Min SS)  

Basma havuzu su seviyesi      : 662.00 m (Max SS) 

Basılan toplam debi                 : 1 500 l/s 
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4.4 RUN 3.1.4 K.MARAS 1.KD+2.KD -KAZANLI -03 JUL 17.wdx 

 

3.1.2 deki �artlara ilaveten a�a�ıdaki önlemler alınmı�tır: 

1-  1700 mm iletim hattının sonu km 0+899.49 m ye, BR1 noktasına, iki adet 2.40 m çapında, 6.00 m 

yüksekli�inde baypassız vantuzlu hava kazanı konmu�tur.  

Her bir kazanın silindirik kısmının alt kotu 546.55 m, üst kotu 552.55 m ve net iç çapı 2.40 m dir. Her 

bir kazan iletim hattına 600 mm lik ba�lantı borusu ile ba�lanacaktır. Ba�lantı borusu üzerinde aynı 

çapta kelebek vana bulunmaktadır. Baypas yoktur. Kazana 546.80 m kotuna iki adet 100 mm lik 

vantuz takılacak ve kazanda su seviyesi bu kotun üzerine çıkınca kazan içindeki hava kazan içine 

hapsedilecektir. Kazan su seviyesi 546.80 m kotu altına dü�ünce dı�arıdan kazana hava 

girebilecektir. 

2-  1700 mm çaplı basma hattının km 0+023.45 m  ye, BR2 noktasına, iki adet 27 m3 lük 

kompresörlü baypaslı hava kazanı  konmu�tur. Kazanların silindirik kısmının alt kotu 546.55 m, üst 

kotu 552.55 m ve net iç çapı 2.40 m dir. Her bir kazan basma hattına 600 mm lik ba�lantı borusu ile 

ba�lanacaktır. Bu hat üzerinde aynı çapta izolasyon kelebek vanası ve çekvalf vardır. Çek valf hızlı 

kapanan tipte ve suyu kazandan cebri boruya geçirecek yöndedir. Baypas hattının çapı 150 mm olup 

bu hat üzerindeki 150 mm lik sürgülü baypas vanası  % 50 açıktır. Her bir hava kazanının ba�langıç 

hava hacmi 13.00 m3 tür. 

.Kademe ve 2.Kademe pompa istasyonunda 6 asıl  pompa max proje debisini basarken aynı anda 

durdurulmu�tur.(Ani ceryan kesilmesi hali) Bu çalı�mada 1. Kademe ve 2.Kademe asıl pompaları  

beraber çalı�maktadır. Menzelet Barajında su seviyesi 560.00 m (Min SS) basma havuzu su 

seviyesi ise 662.00 m (Max SS)dir. Çelik borularda pürüzlülük Ks=0.15 mm alınmı�tır. Bütün girdi 

de�erleri bu çalı�ma ile aynı ön isimli ekteki girdi dosyalarında verilmi�tir. Bu çalı�manın girdileri EK 

4 dosyasının 3.1.4 K.MARAS 1.KD+2.KD -KAZANLI -03 JUL 17.wir dosyasındadır. Dosya 

isimlerinin ba�ında da aynı indeksleme sayısı vardır.     

 Bu girdilerle Wanda 3.60 Programı çalı�tırılmı� ve normal ve darbe hali sonuçları ayni ön isimli wor 

diye biten çıktı dosyalarında verilmi�tir. 

1700 mm lik çelik basma hattında eksi 0.133 barg dı�ında eksi basınç olu�mamaktadır.Bu eksi 

basınç 0.04 s sürmekte olup azalan bir tekrardan sonra yok olmaktadır. Kavitasyon yoktur. 

Max basınçlar ise hat ba�ında 16.669 barg kadar olmaktadır. 

Cazibe hatlarında: 

1500 mm çaplı iletim hattında -0.227 barg,  1700 mm çaplı iletim hattında -0.061 barg, eksi basınç 

kalmı�tır. Kavitasyon yoktur. -0.227 barg lik basınç 0.06 s sürüp tekrarlanmamaktadır. 

Max basınç ise 1700 mm iletim hattında 5.037 barg olmaktadır. 

Di�er basınç ve yükseklikler, ekte bu i�letimle aynı isimli ve “wor” uzantılı çıktı dosyalarında 

görülebilir. (Bu i�letim için: 3.1.4 K.MARAS 1.KD+2.KD -KAZANLI -03 JUL 17.wor).  
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Kullanılan pompa karakteristiklerine göre hesaplanan pompa i�letme noktası de�erleri: 

Hm =108.81 – 108.91 m 

Q = 500 l/s  

 Pompa randımanı η = % 84.33 - % 84.33,  

 Her bir pompanın çekti�i güç P = 632.9 – 633.5  kW. 

 Pompa devri: 1336 – 1337 rpm 

 Menzelet Barajı Su Seviyesi : 560.00 m (Min SS)  

Basma havuzu su seviyesi      : 662.00 m (Max SS) 

Basılan toplam debi                 : 3 000 l/s 
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4.5 RUN 3.1.5 K.MARAS 1.KD+2.KD –KAZANLI-Min Hm -03 JUL 17.wdx 

 

3.1.4 deki aynı önlemler alınmı� olup sadece barajda su seviyesi max dur.  

Yine aynı a�a�ıdaki önlemler alınmı�tır. 

1-  1700 mm iletim hattının sonu km 0+899.49 m ye, BR1 noktasına, iki adet 2.40 m çapında, 6.00 m 

yüksekli�inde baypassız vantuzlu hava kazanı konmu�tur.  

Her bir kazanın silindirik kısmının alt kotu 546.55 m, üst kotu 552.55 m ve net iç çapı 2.40 m dir. Her 

bir kazan iletim hattına 600 mm lik ba�lantı borusu ile ba�lanacaktır. Ba�lantı borusu üzerinde aynı 

çapta kelebek vana bulunmaktadır. Baypas yoktur. Kazana 546.80 m kotuna iki adet 100 mm lik 

vantuz takılacak ve kazanda su seviyesi bu kotun üzerine çıkınca kazan içindeki hava kazan içine 

hapsedilecektir. Kazan su seviyesi 546.80 m kotu altına dü�ünce dı�arıdan kazana hava 

girebilecektir. 

2-  1700 mm çaplı basma hattının km 0+023.45 m  ye, BR2 noktasına, iki adet 27 m3 lük 

kompresörlü baypaslı hava kazanı  konmu�tur. Kazanların silindirik kısmının alt kotu 546.55 m, üst 

kotu 552.55 m ve net iç çapı 2.40 m dir. Her bir kazan basma hattına 600 mm lik ba�lantı borusu ile 

ba�lanacaktır. Bu hat üzerinde aynı çapta izolasyon kelebek vanası ve çekvalf vardır. Çek valf hızlı 

kapanan tipte ve suyu kazandan cebri boruya geçirecek yöndedir. Baypas hattının çapı 150 mm olup 

bu hat üzerindeki 150 mm lik sürgülü baypas vanası  % 50 açıktır. Her bir hava kazanının ba�langıç 

hava hacmi 13.00 m3 tür. 

.Kademe ve 2.Kademe pompa istasyonunda 6 asıl  pompa max proje debisini basarken aynı anda 

durdurulmu�tur.(Ani ceryan kesilmesi hali) Bu çalı�mada 1. Kademe ve 2.Kademe asıl pompaları  

beraber çalı�maktadır. Menzelet Barajında su seviyesi 609.00 m (Max SS) basma havuzu su 

seviyesi ise 662.00 m (Max SS)dir. Çelik borularda pürüzlülük Ks=0.15 mm alınmı�tır. Bütün girdi 

de�erleri bu çalı�ma ile aynı ön isimli ekteki girdi dosyalarında verilmi�tir. Bu çalı�manın girdileri EK 

5 dosyasının 3.1.5 K.MARAS 1.KD+2.KD –KAZANLI-Min Hm-03 JUL 177.wir dosyasındadır. 

Dosya isimlerinin ba�ında da aynı indeksleme sayısı vardır.     

 Bu girdilerle Wanda 3.60 Programı çalı�tırılmı� ve normal ve darbe hali sonuçları ayni ön isimli wor 

diye biten çıktı dosyalarında verilmi�tir. 

1700 mm lik çelik basma hattında hiç eksi basınç olu�mamaktadır. Kavitasyon yoktur. 

Max basınçlar ise hat ba�ında 15.5679 barg kadar olmaktadır. 

Cazibe hatlarında: 

1500 mm çaplı iletim hattında ve 1700 mm çaplı iletim hattında hiç eksi basınç kalmamı�tır. 

Kavitasyon yoktur.  

Max basınç ise 1700 mm iletim hattında 11.133 barg olmaktadır. 

Di�er basınç ve yükseklikler, ekte bu i�letimle aynı isimli ve “wor” uzantılı çıktı dosyalarında 

görülebilir. (Bu i�letim için: 3.1.5 K.MARAS 1.KD+2.KD -KAZANLI –Min Hm-03 JUL 17.wor).  
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Kullanılan pompa karakteristiklerine göre hesaplanan pompa i�letme noktası de�erleri: 

Hm =59.81 – 59.91 m 

Q = 500 l/s  

         Pompa randımanı η = % 76.87 - % 76.90,  

         Her bir pompanın çekti�i güç P = 381.7 – 382.2  kW. 

         Pompa devri: 1084 – 1085 rpm 

         Menzelet Barajı Su Seviyesi : 609.00 m (Max SS)  

Basma havuzu su seviyesi      : 662.00 m (Max SS) 

         Basılan toplam debi                 : 3 000 l/s 
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5 SONUÇ 

 

 

Yukarıdaki hesaplardan görülece�i gibi sistemde önlem alınmadı�ı takdirde 3.1.1 deki gibi sadece 

1.Kademedeki 3 asıl pompa çalı�ırken pompalar aniden durursa: 

1700 mm lik çelik basma hattında eksi 1.0 barg eksi basınç olu�maktadır ve 4 s kadar devamlı 

sürmekte olp tekrarlanmaktadır. Kavitasyon vardır. 

Max basınçlar ise hat ba�ında 25.21 barg kadar olmaktadır. 

Cazibe hatlarında: 

1500 mm çaplı iletim hattında -0.779 barg,  1700 mm çaplı iletim hattında -0.935 barg, eksi basınç 

olmaktadır. 

Max basınç ise 1700 mm iletim hattında 6.556 barg olmaktadır.  

3.1.2 deki gibi önlem yoksa 1.Kademedeki 3 asıl pompa ve 2. Kademedeki 3 asıl pompa beraber 
çalı�ırken pompalar aniden durursa: 
 
1700 mm lik çelik basma hattında eksi 1.0 barg eksi basınç olu�maktadır ve 4 s kadar devamlı 

sürmekte olp tekrarlanmaktadır. Kavitasyon vardır. 

Max basınçlar ise hat ba�ında 24.78 barg kadar olmaktadır. 

Cazibe hatlarında: 

1500 mm çaplı iletim hattında -1.0 barg,  1700 mm çaplı iletim hattında -1.0 barg, eksi basınç 

olmaktadır. Kavitasyon vardır. 

Max basınç ise 1700 mm iletim hattında 7.454 barg olmaktadır.  

3.1.3 deki önlemlerle (�letim sonuna ve basma hattı ba�ına birer adet 27 m3 kazan konulursa) ve Max 

Hm �artlarında sadece 1.Kademedeki 3 asıl pompa çalı�ırken pompalar aniden durursa: 

1700 mm lik çelik basma hattında eksi -0.047 barg eksi basınç dı�ında eksi basınc kalmamı�tır. Bu 

eksi basınç sadece bir defa 0.02 s kadar devamlı sürmekte olup tekrarlanmamaktadır. Kavitasyon 

yoktur. 

Max basınçlar ise hat ba�ında 16.777 barg kadar olmaktadır. 

Cazibe hatlarında: 

1500 mm çaplı iletim hattında ve  1700 mm çaplı iletim hattında eksi basınç olmamaktadır. 

Max basınç ise 1700 mm iletim hattında 3.842 barg olmaktadır. 

3.1.4 deki önlemlerle (�letim sonuna ve basma hattı ba�ına birer adet 27 m3 kazan konulursa) ve Max 

Hm �artlarında 1.Kademedeki 3 asıl pompa ve 2.Kademedeki 3 asıl pompa beraber çalı�ırken 

pompalar aniden durursa: 
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1700 mm lik çelik basma hattında eksi 0.133 barg dı�ında eksi basınç olu�mamaktadır.Bu eksi 

basınç 0.04 s sürmekte olup azalan bir tekrardan sonra yok olmaktadır. Kavitasyon yoktur. 

Max basınçlar ise hat ba�ında 16.669 barg kadar olmaktadır. 

Cazibe hatlarında: 

1500 mm çaplı iletim hattında -0.227 barg,  1700 mm çaplı iletim hattında -0.061 barg, eksi basınç 

kalmı�tır. Kavitasyon yoktur. -0.227 barg lik basınç 0.06 s sürüp tekrarlanmamaktadır. 

Max basınç ise 1700 mm iletim hattında 5.037 barg olmaktadır. 

 

3.1.5 deki önlemlerle (�letim sonuna ve basma hattı ba�ına birer adet 27 m3 kazan konulursa) ve Min 

Hm �artlarında 1.Kademedeki 3 asıl pompa ve 2.Kademedeki 3 asıl pompa beraber çalı�ırken 

pompalar aniden durursa: 

1700 mm lik çelik basma hattında hiç eksi basınç olu�mamaktadır. Kavitasyon yoktur. 

Max basınçlar ise hat ba�ında 15.5679 barg kadar olmaktadır. 

Cazibe hatlarında: 

1500 mm çaplı iletim hattında ve 1700 mm çaplı iletim hattında hiç eksi basınç kalmamı�tır. 
Kavitasyon yoktur.  

Max basınç ise 1700 mm iletim hattında 11.133 barg olmaktadır. 

 

Sonuç olarak yukarda 3.1.3 ve 3.1.4 de tariflenen kazanlar, iletim ve basma hattındaki max darbe 

basınçlarını azaltmakta ve eksi basınçları ve kavitasyonları önlemektedir. 

Alınacak önlemler: 

Sadece 1.Kademedeki 3 asıl pompa için: 

1- 1700 mm iletim hattının sonu km 0+899.49 m ye, BR1 noktasına, bir adet 2.40 m çapında, 6.00 m 

yüksekli�inde baypassız vantuzlu hava kazanı konacaktır.  

Kazanın silindirik kısmının alt kotu 546.55 m, üst kotu 552.55 m ve net iç çapı 2.40 m dir. Kazan 

iletim hattına 600 mm lik ba�lantı borusu ile ba�lanacaktır. Ba�lantı borusu üzerinde aynı çapta 

kelebek vana bulunmaktadır. Baypas yoktur. Kazana 546.80 m kotuna iki adet 100 mm lik vantuz 

takılacak ve kazanda su seviyesi bu kotun üzerine çıkınca kazan içindeki hava kazan içine 

hapsedilecektir. Kazan su seviyesi 546.80 m kotu altına dü�ünce dı�arıdan kazana hava 

girebilecektir. 

Kazandaki hava miktarı azalınca kazana hava vermek için kazan izolasyon vanası 

kapatılacak,(Kazan devre dı�ı iken yani izolasyon vanası kapalı iken pompalar çalı�tırılmayacaktır.) 

tahliye vanası açılarak kazandaki su seviyesi 546.80 seviyesi altına indirilecek ve vantuzdan kazana 
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hava giri�i sa�lanacaktır. Hava giri�i durunca tahliye kapatılacak, isolasyon vanası yava� yava� 
açılarak kazana su verilecektir. 

Kazan max hava basıncı 11.7 barg dir. 

2- 1700 mm çaplı basma hattının km 0+023.45 m  ye, BR2 noktasına, bir adet 27 m3 lük kompresörlü 
baypaslı hava kazanı  konmu�tur. Kazanın silindirik kısmının alt kotu 546.55 m, üst kotu 552.55 m 
ve net iç çapı 2.40 m dir. Kazan basma hattına 600 mm lik ba�lantı borusu ile ba�lanacaktır. Bu hat 
üzerinde aynı çapta izolasyon kelebek vanası ve çekvalf vardır. Çek valf hızlı kapanan tipte ve 
suyu kazandan cebri boruya geçirecek yöndedir. Baypas hattının çapı 150 mm olup bu hat 
üzerindeki 150 mm lik sürgülü baypas vanası  % 50 açıktır. Hava kazanının ba�langıç hava hacmi 
13.00 m3 tür. 

Kazan max hava basıncı 11.5 barg dir. 

Kazanı 1 saatte dolduracak kompresör 2.70 m3/dakka serbest hava kapasiteli ve min 12.5 barg 
basınç klasında olacaktır. Doldurma süresi de�i�tikçe kompresör kapasitesi ters orantılı olarak 
de�i�ecektir. 

 

Bir pompanın çekti�i max güç:633.5  kW. 

% 10 tolerans ile motor gücü:  

633.5  x 1.1 = 696.85  kW  

Standard 710 kW motor kullanılabilir. Ancak uygulama esnasında alınacak pompa özelliklerine göre 
tekrar tetkik edilmelidir. 

�lerde uygulamada debi, basma yüksekli�i, pompa, motor veya boru gibi önemli parametrelerde 
de�i�iklik olursa yeniden bir benzer hidrolik çalı�ma yapılmalıdır. 

Pompaların çekti�i toplam güç: 

632.9 + 633.0 + 632.9 +633.4 + 633.5 + 633.4= 3799.1 kW tır. 

Bu de�er motorların randımanına bölünürse trafodan çekilen güç bulunacaktır. Varsa di�er ilave 
güçler, örne�in iç ihtiyaç ta aynı trafodan besleniyorsa, trafo gücü tayin edilirken bu güce ilave 
edilecektir. 

Pompalar min su alma seviyesinin en az 14.0 metre altında oldu�u için mevcut NPSH 23 metre üzeri 
olmaktadır. Gerekli NPSH de�eri 5.00 metre civarı oldu�u için kavitasyon problemi yoktur. 

 
Bu hesapların neticeleri herbir i�letim için girilen girdilere ba�lıdır. E�er gerçek �artlar hesaplara 
girilen de�erlerden farklı ise gerçek neticeler de farklı olacaktır. Özellikle hattın içinden geçen toplam 
debi (çalı�an pompaların bastı�ı debi toplamı) hesaplardaki hat max debisini geçmemelidir, �ayet 
geçerse bu hesaplar bu durumda geçerli de�ildir. Bu nedenle hesaplarda kullanılandan daha fazla 
debi verecek daha büyük ve kapasiteli pompaların veya girdilerdekinden daha fazla sayıda 
pompanın kullanımından kaçınılmalıdır. Özet olarak bu hesapların do�rulu�u sadece her i�letimde 
kullanılan girdi de�erleri ve o i�letim �artları için geçerlidir. 
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3.1.2 K.MARAS 1.KD+2.KD -ÖNLEMSYZ -03 JUL 17

CAL DISC, APRIL27, 2009, 01  46 AM-NEW 13 DEC 11\Eski-dosyalar\AL  FENERC O LU\MARAS ICMESUY-KURSAT KARAPINAR\3.1.2 K.MARAS 1.KD+2.KD -ÖNLEMS Z -03 JUL 17.wdi

Pressure H-node BE (MARAS IS)

Time (s)
6059585756555453525150494847464544434241403938373635343332313029282726252423222120191817161514131211109876543210

P
re

ss
u

re
 (

b
a

rg
)

13

12.5

12

11.5

11

10.5

10

9.5

9

8.5

8

7.5

7

6.5

6

5.5

5

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

-0.5

-1

-1.5

-2



3.1.2 K.MARAS 1.KD+2.KD -ÖNLEMSYZ -03 JUL 17

CAL DISC, APRIL27, 2009, 01  46 AM-NEW 13 DEC 11\Eski-dosyalar\AL  FENERC O LU\MARAS ICMESUY-KURSAT KARAPINAR\3.1.2 K.MARAS 1.KD+2.KD -ÖNLEMS Z -03 JUL 17.wdi

Labels Profile (MARAS IS) Head min (MARAS IS) Head max (MARAS IS) Head 0.00s (MARAS IS)

X-distance (m)
55005000450040003500300025002000150010005000

PIPE BASMA BORUSU-1 PIPE BASMA BORUSU-3

H
e

a
d

 (
m

)

860

840

820

800

780

760

740

720

700

680

660

640

620

600

580

560

540

520

500



3.1.2 K.MARAS 1.KD+2.KD -ÖNLEMSYZ -03 JUL 17

CAL DISC, APRIL27, 2009, 01  46 AM-NEW 13 DEC 11\Eski-dosyalar\AL  FENERC O LU\MARAS ICMESUY-KURSAT KARAPINAR\3.1.2 K.MARAS 1.KD+2.KD -ÖNLEMS Z -03 JUL 17.wdi

Labels Pressure min (MARAS IS) Pressure max (MARAS IS) Pressure 0.00s (MARAS IS)

X-distance (m)
950900850800750700650600550500450400350300250200150100500

PIPE Mevcut Boru PIPE Yeni Boru

P
re

ss
u

re
 (

b
a

rg
)

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1



3.1.2 K.MARAS 1.KD+2.KD -ÖNLEMSYZ -03 JUL 17

CAL DISC, APRIL27, 2009, 01  46 AM-NEW 13 DEC 11\Eski-dosyalar\AL  FENERC O LU\MARAS ICMESUY-KURSAT KARAPINAR\3.1.2 K.MARAS 1.KD+2.KD -ÖNLEMS Z -03 JUL 17.wdi

Labels Profile (MARAS IS) Head min (MARAS IS) Head max (MARAS IS) Head 0.00s (MARAS IS)

X-distance (m)
950900850800750700650600550500450400350300250200150100500

PIPE Mevcut Boru PIPE Yeni Boru

H
e

a
d

 (
m

)

625

620

615

610

605

600

595

590

585

580

575

570

565

560

555

550

545

540

535

530

525



3.1.2 K.MARAS 1.KD+2.KD -ÖNLEMSYZ -03 JUL 17

CAL DISC, APRIL27, 2009, 01  46 AM-NEW 13 DEC 11\Eski-dosyalar\AL  FENERC O LU\MARAS ICMESUY-KURSAT KARAPINAR\3.1.2 K.MARAS 1.KD+2.KD -ÖNLEMS Z -03 JUL 17.wdi

Labels Pressure min (MARAS IS) Pressure max (MARAS IS) Pressure 0.00s (MARAS IS)

X-distance (m)
55005000450040003500300025002000150010005000

PIPE BASMA BORUSU-1 PIPE BASMA BORUSU-3

P
re

ss
u

re
 (

b
a

rg
)

32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

-1
-2
-3
-4



3.1.2 K.MARAS 1.KD+2.KD -ÖNLEMS Z -03 JUL 17.wdx
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Pressure PIPE BASMA BORUSU-3 5654 m (MARAS IS)

Time (s)
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Labels Pressure min (MARAS IS) Pressure max (MARAS IS) Pressure 0.00s (MARAS IS)
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Labels Profile (MARAS IS) Head min (MARAS IS) Head max (MARAS IS) Head 0.00s (MARAS IS)

X-distance (m)
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Labels Pressure min (MARAS IS) Pressure max (MARAS IS) Pressure 0.00s (MARAS IS)

X-distance (m)
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Pressure PIPE Mevcut Boru 155.2 m (MARAS IS)

Time (s)
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Labels Profile (MARAS IS) Head min (MARAS IS) Head max (MARAS IS) Head 0.00s (MARAS IS)
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Air pressure AIRVvn A2 (MARAS IS)

Time (s)
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Air volume AIRVvn A2 (MARAS IS)

Time (s)
6059585756555453525150494847464544434241403938373635343332313029282726252423222120191817161514131211109876543210

A
ir

 v
o

lu
m

e
 (

m
3

)

26

25.5

25

24.5

24

23.5

23

22.5

22

21.5

21

20.5

20

19.5

19

18.5

18

17.5

17

16.5

16

15.5

15

14.5

14

13.5

13

12.5

12



3.1.4 K.MARAS 1.KD+2KD-KAZANLI -03 JUL 17

CAL DISC, APRIL27, 2009, 01  46 AM-NEW 13 DEC 11\Eski-dosyalar\AL  FENERC O LU\MARAS ICMESUY-KURSAT KARAPINAR\3.1.4 K.MARAS 1.KD+2.KD-KAZANLI -03 JUL 17.wdi  2

Fluid level AIRVvn A2 (MARAS IS)
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Air pressure AIRVva A1 (MARAS IS)

Time (s)
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Fluid level AIRVva A1 (MARAS IS)

Time (s)
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3.1.5 K.MARAS 1.KD+2.KD-KAZANLI - Min Hm- 03 JUL 17

DISC, APRIL27, 2009, 01  46 AM-NEW 13 DEC 11\Eski-dosyalar\AL  FENERC O LU\MARAS ICMESUY-KURSAT KARAPINAR\3.1.5 K.MARAS 1.KD+2.KD-KAZANLI - Min Hm- 03 JUL 17.w
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