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Отчётная работа проводится в связи с проектом реорганизации 
территории Завода имени Лихачева. Проект предусматривает 
перепланировку производственной зоны в объекты городской 
инфраструктуры с обязательным отводом поверхностных вод и 
очисткой стока. В период проектирования водосточной сети на 
одном из участков территории с организацией очистного 
сооружения необходимо было изучить общую гидравлическая 
картина совместной работы водостока и ОС в период прохождения 
расчётных дождей. При планировании очистных сооружений (ОС) 
проектные решения должны одновременно обеспечить и очистку 
поверхностных стоков и безопасный отвод вод с водосборного 
бассейна, гарантирующий незатопление территории при дождевых 
осадках заданной обеспеченности. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Объект моделирования – проектируемая водосточная сеть, 
проходящая по территории бывшего завода ЗИЛ. Важно получение 
максимальных пьезометрических уровней и выявление мест с 
потенциальным выходом воды на дневную поверхность. Разработка 
проектные мероприятия, позволяющие снизить пьезометрические 
уровни и минимизировать вероятности затопления территории 
водосборного бассейна  

 
ЦЕЛЬ 
Целью настоящей работы являлось рассмотрение различных 
проектных вариантов Заказчика на детальной гидродинамической 
модели водосточной сети и очистного сооружения для получения 
объективной гидравлической картины работы сети в целом.  

 

Гидравлическое обоснование проектных предложений и подбор   

регулирующего оборудования на проектируемой насосной станции 

 
ОБЪЕКТ 

 Проектируемая система «водосточная сеть 
+ насосная станция» на застраиваемой тер-
ритории бывшего завода ЗИЛ (г.Москва)  
 
КЛИЕНТ 

ГУП «Мосводосток» 

 
ЗАДАЧА 

Рассмотрение режимов работы 
водосточной сети и очистного 
сооружения для получения 
объективной гидравлической 
картины  
 
РЕШЕНИЕ 

Построение гидрологической и 
гидравлической модели  
 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
MIKE URBAN 
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РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В настоящей работе была рассмотрена целостная гидродинамическая система «водосток -> очистное 
сооружение -> водоприёмник» с учётом всех особенностей проектных предложений и определены рас-
ходы и уровни воды во всех колодцах, камерах и резервуарах. На гидравлической модели было рас-
смотрено 2 основных сценария и набор подсценариев. Ввиду важности динамики протекания вод в си-
стеме гидравлические характеристики потока сточных вод определялись во времени, а также оценива-
лись и их максимальные значения.  

В ходе работ были разработаны основные критерии удовлетворительности конструктивного и технологи-
ческого решения: 

 Отсутствие выхода воды не поверхность из смотровых колодцев (и решеток) при пропуске расчет-
ного дождя (Р=1 год); 

 Обеспечение минимального превышения уровня воды на подходе к очистному сооружению по 
сравнению равновесным уровнем воды (этот уровень устанавливается по окончанию стекания сточ-
ной воды в самую низкую часть сети); 

 Регулирование расхода/уровня должно иметь монотонный характер в течение времени выпадения 
дождя и заполнения емкостей (один такт закрытия/открытия). 

 
На базе детальной модели разработаны оптимальные режимы работы регулирующего узла: осуществ-
лен подбор режимов работы насоса, автоматических задвижек и подобрано гидравлически наилучшее 
расположение переливных отверстий. Это обеспечивает минимизацию возможных негативных ситуаций 
и значительно снижает  вероятность затоплений застраиваемых территорий города. 

V=2840 

График притока к насосной станции 

График поступления воды в 
регулирующий резервуар 

График подачи воды в аккуму-
лирующий резервуар 

График хода уровня в резервуаре насосной станции при различных положени-
ях порога переливной трубы.  

Расходы на подходе к НС и расходы, поступающие в аккумулирующий и регу-
лирующий резервуары.  


