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Город Нерюнгри расположен в сложном рельефе, построен на склонах и 
плоских вершинах гор с перепадами абсолютных отметок в черте города до 160 
метров. Данный рельеф и суровые климатические условия обуславливают 
высокий уровень энергопотребления на эксплуатацию систем водоснабжения и 
водоотведения. Ввиду того, что городские системы ВиВ проектировались в 
конце прошлого века с учётом значительного развития промышленности и 
роста населения до 150 тысяч жителей, а в настоящее время численность 
населения в ~2.5 ниже от планируемой (также имеется продолжающаяся 
тенденция сокращения), то это определяет завышенные эксплуатационные 
затраты на городских водных системах. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Необходимость в проведении данного исследования возникла в 
процессе технико-экономического обоснования проекта 
модернизации водных сетей города Нерюнгри. Техническое задание 
для данной работы было разработано специалистами ПАО «НГВК», 
Консультантами ПАО «НГВК» и группой специалистов 
Международного Банка Реконструкции и Развития, ответственной за 
выполнение проекта «Модернизация водного сектора г.Нерюнгри».  
Данная работа включала 3 этапа работ 

 

 

 

ОБЪЕКТ 

Система водоснабжения и водоотве-
дения г. Нерюнгри (Респ. Якутия) 

КЛИЕНТ 

ПАО «Нерюнгринский Городской Во-
доканал»  

ЗАДАЧА 
Нахождение оптимального варианта 
модернизации систем водоснабже-
ния и водоотведения в городе 
Нерюнгри, снижение энергопотреб-
ления, повышение эффективности и 
надёжности  

РЕШЕНИЕ 
Разработаны критерии оценки работы 
системы водоотведения,  проведено 
имитационное моделирование и полу-
чены оценки существующего энерго-
потребления насосными станциями.  
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
MIKE URBAN 

Перед началом проведения временных измерений инженерами ООО «ЭКХАЙДЕН» было проведено 
натурное обследование сетей водоснабжения и водоотведения г. Нерюнгри с целью определения наиболее 
подходящих точек измерения расходов воды и выбора необходимых средств измерений исходя из 
особенностей выбранных точек. По результатам проведенного обследования были выбраны по две точки 
на сети водоснабжения и сети водоотведения  на которых установлено оборудование. Полученные данные 

«Модернизация водного сектора г.Нерюнгри» 

«Гидравлическое моделирование систем водоснабжения и  

водоотведения»  

ЗАДАЧИ 

Разработка критериев оценки и модернизации 

существующих сетей; 

Проведение гидравлических расчётов на осно-

ве выработанных критериев и определение оп-

тимальных вариантов; 

Разработка рекомендаций по модернизации 

систем водоснабжения и канализации города и 

их обоснование; 



СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Анализ существующего положения 

Для анализа существующего положения было проведено имитационное 
моделирование работы СПРВ на выбранную дату. Это день выбран, исходя 
из следующих условии: 

 Наличие данных по измерениям на сети; 

 Наличие данных наблюдений на насосных станциях; 

 Воскресенье - день с максимальным водопотреблением в течение 
недели; 

 Сентябрь - характеризует собой месяц со средними величинами 
водоподачи и водопотребления в годовом разрезе (по данным измерений 

Функционал моделирующего комплекса MIKE URBAN 
предусматривает расчётный блок для анализа 
энергозатрат насосного оборудования, с помощью 
которого был проведен анализ распределения 
энергозатрат по основным насосным станциям. 
Полученное суммарное энергопотребление было 
использовано как сравнительная величина при 
различных сценариях модернизации. 

Всего в работе было рассмотрено 15 вариантов 
модернизации СПРВ в сравнении с 
существующей схемой работы системы 
водоснабжения. Некоторые из них были 
логичным развитием предыдущих вариантов, 
если на предыдущем шаге была определена 
недостаточная эффективность предлагаемых 
мероприятий. В общем при всей совокупности 
расчётных сценариев были предложены 
варианты, позволяющие получить экономию на 
электроэнергию до 37%. 

Участки сети с неудовлетворительными показателями 
С помощью разработанной модели можно получить потери 
энергии в системе водоснабжения, на базе полученных 
результатов можно оценить требуется ли замена отдельно 
взятых участков сети.  

Анализ энергоэффективности  
скважинных водозаборов 
 
Были проанализированы данные по 
динамическим и статическим уровням на 
скважинах водозаборов, параметры работы 
насосного оборудования и протяженности 
водоводов от скважин до сборных 
резервуаров. 

СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Для проведения гидравлического анализа режимов 
работы системы была разработана детализированная 
модель сети канализации применительно к 
использованию программного комплекса MIKE URBAN. 
В основу модели положены: 

 схемы существующих сетей водоотведения 
города; 

 журналы наблюдений на крупных и малых 
насосных станциях; 

 данные по водоотведению из абонентского 
отдела; 

 сводные данные по приточности к .КОС. 
 

Созданная модель системы водоотведения включает в 
себя магистральные коллекторы от самой западной 
точки (ГВЦ) до водовыпусков в КОС, охватывает 
территорию всего города как с магистральными, так и с 
внутриквартальными сетями, а также со всеми 
перекачивающими насосными станциями 
 
ООО «Экхайден» были разработаны критерии оценки 
работы системы водоотведения, произведен анализ 
существующего положения. Было проведено 
имитационное моделирование и получены оценки 
существующего энергопотребления насосными 
станциями. Дальнейшие расчёты предлагаемых 
вариантов модернизации предусматривали 
сравнение полученных затрат на электроэнергию с 
существующим энергопотреблением.  

Было рассмотрено 4 варианта модернизации. Они 

имели 2 основных направления: замена насосного 

оборудования на некоторых станциях и исключе-

ние «лишних», а также промежуточной перекачи-

вающей станции. Максимальная экономия при од-

ном из рассмотренных вариантов (исключение од-

ной из станций) составила 50%  


