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Эксплуатация современных систем водоснабжения  городов, а также 
управление потокораспределением в разветвленных и протяженных 
трубопроводных сетях являются весьма трудоемкими и 
неоднозначными задачами, требующими специфического подхода.   

MIKE URBAN применяет и широко использует в вычислениях 
универсальный и доступный алгоритм EPANET, разработанный в 
США Агентством по охране окружающей среды (EPA). 

Программа вычисляет расход в трубах (балансовое уравнение), а 
затем пьезометры в узлах (уравнение вычисления потерь напора). 
Расчет расхода включает несколько итераций, поскольку уравнения 
массы и энергии являются нелинейными. Количество итераций 
зависит от системы сетевых уравнений и заданной пользователем 
точности. Удовлетворительное решение должно удовлетворять 
указанной точности, закону сохранения массы и энергии в системе 
распределения воды и любым другим требованиям, 
предъявляемым пользователем. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Необходимость в проведении данного исследования возникла в 
связи с необходимостью проверки пропускной способности 
трубопроводов в проектируемой сети микрорайона «Лайково». 

Гидравлический расчет водопроводной сети жилого комплекса 

по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Лайково  

ОБЪЕКТ 
Водопроводная сеть микрорайона 
«Лайково»  

 
КЛИЕНТ 
ООО «ЗАКАЗСТРОЙ»  
 

ЗАДАЧА 
Определение максимальных уров-
ней и расходов воды в открытых 
водотоках и в водосточной сети го-
рода для определения потенциаль-
но затапливаемых территорий  
 

РЕШЕНИЕ 
Расчёты прохождения паводковых 
вод по водосточной сети города и 
открытым руслам рек и пойм  

 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
MIKE URBAN 

 

 

ЦЕЛЬ: 

 

Детальное понимание гидравлического режима работы 
сети водопровода микрорайона «Лайково»; 

Выявление участков сети с гидравлической возможно-
стью снижения диаметров трубопроводов; 

Подготовка вариантов изменения системы в сторону 
снижения диаметров. Проведение расчётов с учётом 
разработанных критериев. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Результаты представлены в графическом и табличном видах для трёх принятых расчётных 
сценариев. Получены гидравлические характеристики для узлов с указанием расчётных 
потреблений, давлений и пьезометрических уровней для каждого сценария. Аналогично 

Карта-схема водораспределения при 
трех расчётных сценариях. 

Карта скоростей течения при 
трех расчётных сценариях  

Для определения возможности снижения проектных диаметров на проектируемой сети 
используется следующий подход: 

 Производятся модельные гидравлические расчеты проектного варианта, анализируются 
результаты; 

 Полученные гидравлические характеристики сети соотносятся с предъявленными требованиями 
по давлению, скорости и гидравлическому уклону; 

 Если сравнение показало потенциальную возможность снижения диаметров, то производится 
подбор диаметров методом итераций: т.е. в модели назначается сниженный диаметр на 
выбранные трубопроводы и повторяется расчёт, затем производится сравнение с критериями 
удовлетворительности, принимается решение о достаточности или дальнейшем снижении 
диаметров и так далее по циклу. 


