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Двухдневный  практический курс о возможностях двухмерного 
моделирования морей, озер и водохранилищ в системе MIKE 21, 
располагающей широким выбором вспомогательных инструментов для 
подготовки базы данных, последующего анализа и графического 
представления результатов.  

MIKE 21 представляет собой профессиональный программный продукт для 
анализа течений, волн, переноса примесей и качества воды в открытых 
водных пространствах, эстуариях и прибрежных зонах морей. 

Основными областями применения MIKE 21 являются:  

 Речная, морская гидравлика и океанография: течения, вызванные стоком 
рек, ветрами и волнами; приливы/отливы, ветровые нагоны; 
проектирование объектов (порты, мосты и др.); 

 2D - моделирование рек, озёр, водохранилищ; 

 Волны: цунами, движение судов, волны в гаванях, волноломы, прорыв 
плотин; 

 Движение наносов: связные и несвязные наносы, прибрежный перенос, 
заиление каналов, морфология русел; 

 Экологическая гидравлика: качество воды, кислородный режим, 
температурное загрязнение, солёность, эвтрофикация, охлаждающие 
воды, сбросы.  

ПРОГРАММА КУРСА 

 Общие сведения о структуре системы MIKE 21. 

 Сведения об исходных данных и их форматах. 

 Основы 2D моделирования. 

 Создание двумерной гидродинамической модели. 

 Анализ входных и выходных данных модели. 

 Визуализация результатов. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Курсы THE ACADEMY by DHI предназначены для специалистов различных 
уровней, в том числе для руководителей и специалистов проектных 
организаций, научно-исследовательских институтов, университетов, 
бассейновых водохозяйственных управлений и др.  К участию приглашаются 
все заинтересованные пользователи.  

ОПИСАНИЕ КУРСА 

MIKE 21 FLOW MODEL HD SG 
2D гидродинамическое моделирование морей, озер и 
водохранилищ (на примере классической прямоугольной сетки) 

ДАТА И ВРЕМЯ 

18-19 Июня 2019 

21-22 Октября 2019 

Начало курса в 9.00, окончание в 17.00 

Перерыв 13.00-14.00 

СТОИМОСТЬ И ВОЗМОЖНЫЕ СКИДКИ 

Стоимость курса 30 000 рублей для 
одного участника (НДС не облагается). 

Минимальное количество участников 
(могут быть из разных организаций) - 3. 

Скидки:  

 10% при наличии у компании 
действующего сервисного контракта 
(SMA);  

 33%  для третьего и последующих 
участников от одной компании. 

В СТОИМОСТЬ КУРСА ВКЛЮЧЕНЫ 

 обучающие материалы;   

 рабочее место с персональным 
компьютером; 

 официальный сертификат о 
прохождении курса;  

 программные обновления в случае 
действия сервисного контракта. 

ЯЗЫК КУРСА 

Все информационные материалы и сам 
курс представлены на русском языке.  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Офис ООО «ЭКХАЙДЕН»:  
127550 Россия, Москва,                               
ул. Б. Академическая, д. 44, к.2 
ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ 

За 3 недели до начала курса. Наша 
компания оставляет за собой право 
изменить даты проведения курса не 
менее чем за три недели до их начала. 

За более подробной информацией, 
пожалуйста, обращайтесь к  

Кондратовой Ольге: +7 (499) 976-39-26,  
info@echyden.ru 



 

THE ACADEMY BY DHI 

THE ACADEMY BY DHI предлагает большой спектр курсов и специальных предложений 
для различных задач и применений. 

Курсы THE ACADEMY by DHI доступны как в виде коротких стандартных курсов на базе 
объявленной тематики, так и в виде продолжительных расширенных курсов, 
использующих предоставленные пользователем данные для моделирования в одной или 
нескольких  из  выбранных  программ  MIKE by DHI. 

Курсы MIKE by DHI предназначены для формирования базовых навыков в работе с 
программными продуктами и достаточны для обеспечения дальнейшей долговременной 
самостоятельной практической работы. 

Общая тематика курсов:  городское водоснабжение и водоотведение, наводнения и 
паводки, водные объекты различных масштабов (реки, речные системы, водохранилища, 
озера, моря), управление водными ресурсами. 
Узнайте больше о THE ACADEMY: www.theacademybydhi.com 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КУРСЫ 
 

 MIKE 21 FLOW MODEL HD FM - Гидродинамическое 
моделирование морей, озер и водохранилищ (на осно-
ве криволинейной сетки); 

 MIKE FLOOD - введение в моделирование паводков и 
наводнений (Интеграция 1D и 2D); 

 MIKE 21 BW - Моделирование волновой динамики с 
помощью модуля волн Буссинеска; 

 MIKE 21 SW - Моделирование волновой динамики с 
помощью модуля Спектральных волн; 

 MIKE 21 ST/MT - Моделирование транспорта песчаных 
и грязевых наносов при помощи произвольной сетки; 

 MIKE 21 OS FM - Моделирование разливов нефти с 
помощью произвольной сетки. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

Посетите календарь курсов и 
мероприятий, чтобы узнать больше: 
www.theacademybydhi.com/courses-and-
events-calendar 

ГОКОНОВА ЕЛЕНА 

Елена Гоконова  - Технический 
директор ООО «ЭКХАЙДЕН». 

Обладает экспертными знаниями  в 
области гидравлики и гидрологии, 
имеет богатый практический опыт в 
применении моделирующей системы MIKE 21, 
проведении курсов обучения в России и странах СНГ и  
оказании технической поддержке пользователей 
программных продуктов MIKE Powered by DHI. 

Окончила магистратуру по направлению управления 
водными ресурсами.   

Московский Государственный Университет 
Природообустройства.  

Москва, Россия 

 

 

Официальный    дистрибьютор 
программного обеспечения и 
единый сервисный центр DHI   
в России и странах СНГ -           

ООО «ЭКХАЙДЕН»  

127550 Россия, Москва,               
ул. Б. Академическая, 44, к.2 

Тел: +7 (499) 976-39-26 

info@echyden.ru 

WWW.ECHYDEN.RU 


