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Обеспечить вас удобными инструментами 
моделирования, поддержкой и обучением.         
Мы понимаем всю важность своевременной 
подготовки проектов и учитываем этот фактор 
при проработке всех наших решений.  
Наряду с глобальным охватом, MIKE by DHI 
располагает специалистами, работающими 
более чем в 30 странах мира. Они всегда готовы 
оказать пользователям техническую поддержку  
провести обучение, основываясь на мировом 
опыте DHI в области водных ресурсов.  Наша 
цель - помочь вам достичь наилучших 
результатов. 
 
 
MIKE Powered by DHI 

НАША ЦЕЛЬ  MIKE Powered by DHI  
Более 25 лет продукты семейства MIKE Powered by 
DHI используются в сфере водных ресурсов по всему 
миру.  Тысячи профессионалов выбрали программы 
MIKE для решения сложных комплексных задач в 
таких областях, как моделирования морей и 
побережий, рек, водохранилищ, грунтовых вод,  
городских сетей и других.   
 
Академия DHI 
THE ACADEMY охватывает все  мероприятия  DHI по 
обучению и обмену опытом. Каждый год тысячи 
профессионалов в сфере водных ресурсов 
принимают участи в наших курсах и мероприятиях.  
Более  того, проводимые нами встречи 
пользователей позволяют специалистам собираться 
вместе и общаться в непринужденной атмосфере.  
 
Для получения более подробной информации и 
примеров применения нашего программного 
обеспечения по всему миру, посетите наш сайт. 
www.mikepoweredbydhi.com 

СОДЕРЖАНИЕ 
ГОРОДСКИЕ СЕТИ 

06 MIKE URBAN 
08 WEST 
10 City CADSS 
11 WaterNet Advisor 

МОРЯ И ПОБЕРЕЖЬЯ 

14 MIKE 21 
16 MIKE 3 
18 LITTORAL PROCESSES 
19 ABM Lab 
20 MIKE ECO Lab 
21 Порталы данных: MetOcean & Bathymetrics 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

24 MIKE SHE  
26 MIKE FLOOD 
28 MIKE HYDRO River 
30 MIKE HYDRO Basin 

ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ 

34 FEFLOW 

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ 

38 MIKE OPERATIONS 

MIKE ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ 

40 MIKE API 

This Catalogue and the Content herein is provided on an ’as is’ basis and for informa onal 
purposes only. DHI does not make any representa on or warranty or accept any liability as 
to the correctness, completeness or fitness for any purpose of the Content, including the 
non-infringement of any third party rights rela ng to the Content. DHI shall be free, but 
not obligated, to provide any addi onal informa on or to update any Content, or to 
correct any inaccuracy or error in the Content that may become known to it. The Catalogue 
and the Content does not cons tute advice and does not create any form of client 

© DHI 2018 | Photos: © all images used 
under licence from 
www.shu erstock.com, 
www.istockphoto.com or DHI.  

АКАДЕМИЯ DHI 

44 Обучение и развитие потенциала 
46 События, публикации и деловые игры 



ГОРОДСКИЕ СЕТИ 
Городские территории растут, движимые 
процессами урбанизации и развития рынков.  
Чтобы сделать города удобными, необходимо 
тщательное планирование и эффективные 
инфраструктурные инвестиции.  
Мы помогаем нашим клиентам решать самые 
сложные вопросы в области городского 
водного цикла - в том числе и в реальном 
времени.  
Наши технологии заключают в себе 
экспертизу DHI как лидера отрасли, и 
являются надежными инструментами для 
создания эффективных и точных решений для 
городских сетей. 
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MIKE URBAN 
Интегрированное 
моделирование 
городских сетей 

MIKE URBAN является программным обеспечением для 
моделирования городских водных сетей, где наиболее важными 
параметрами для выбора модели являются стабильность и гибкость в 
работе, а также интеграция с ГИС. MIKE URBAN  охватывает все 
городские водные сети, в том числе - сети водоснабжения, 
хозбытовой, дождевой, а также общесплавной канализации. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕНЕДЖЕР МОДЕЛИ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
Разработка генсхем  
Динамический анализ режимов 
работы сетей  
Выявление участков протечек в сети, а 
также расчет гидроудара 
Расчет пожарных расходов 
Расчет качественных показателей 
воды 

ВОДООТВЕДЕНИЕ 
Разработка генсхем 
Обоснование подключения новых 
абонентов и строительства 
дополнительных очистных 
сооружений  
Выявление причин переполнения 
сетей 
Трассировка сети  
Оптимизация работы сети 
водоотведения  
Построение и оптимизация 
управления в реальном времени 
Определение объемов и качества 
сточных вод, поступающих на 
очистные сооружения или в реки-
водоприёмники 

MODEL MANAGER является основным 
модулем MIKE URBAN и содержит 
общую базу и часть инструментов для 
блоков Водоотведения (CS) и 
Водоснабжения (WD). В него входят все 
редакторы для ввода данных, что 
позволяет вводить данные как о сетях 
канализации, так и о сетях 
водоснабжения,  а также редакторы для 
выполнения расчётов сетей 
водоснабжения, без расчётов качества 
воды (WD-Tools). 
MODEL MANAGER обеспечивает: 

Управление данными сетей 
водоснабжения, хозбытовой и 
дождевой канализации 
ГИС-функционал: полное управление 
графической частью, подключение 
карт как в векторном, так и в 
растровом формате, возможности 
тематических выборок, инструменты 
геокодирования 
SWMM5 и EPANET  
Инструмент обработки и 
представления результатов 
моделирования MIKE View 

Математической основой для 
гидравлических расчетов сетей 
водоснабжения являются алгоритм 
EPANET и  мощный вычислительный 
механизм DHI для моделирования 
переходных процессов. Данный пакет 
дополнен и усовершенствован 
редакторами  и полностью 
интегрирован с ГИС системой , что 
позволяет выполнить: 

Стационарный и динамический расчет 
сети для анализа суточного, 
недельного или сезонного цикла 
работы системы  
Интерактивное редактирование 
топологии сети - ввод, перемещение, 
добавление, удаление любых 
элементов сети  
Геокодирование данных о 
водопотреблении, привязывая их к 
узлам и участкам сети  
Встроенный контроль корректности 
построения модели  
Расчёт с учётом множественных 
графиков водопотребления   
Учёт потребления в зависимости от 
напора 
Различные методы описания 
гидравлического сопротивления   
Определение направления течения  
Менеджер сценариев. Работа сети при 
различных условиях 
водопотребления, сравнение 
результатов расчетов 
Управление работой насосов, 
задвижек и регуляторов на основе 
суточного расписания  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (WD-TOOLS):  

Модуль качества воды 
Автокалибровка модели 
Насосы с частотным регулированием 
Расчет пожарных расходов 
Правила управления регулирующими 
устройствами 
Расчет гидравлического удара 
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ВОДООТВЕДЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Вычислительной основой модулей 
водоотведения являются алгоритмы DHI 
MOUSE, MIKE 1D и SWMM. 
 
CS-PIPEFLOW 

Модуль производит динамический 
расчет  труб и каналов сети 
водоотведения.  Включает в себя 
описание множества элементов и 
процессов сети таких, как:  
Моделирование критических и 
сверхкритических условий в частично 
заполненных, заполненных и 
напорных трубах 
Долгосрочное моделирование; 
Описание стандартных и 
нестандартных поперечных сечений, 
колодцев, отстойников, водосливов, 
водоприемников, моделирование и 
управлений работой  насосов. 

 
CS - CONTROL 
Управление в реальном времени 
работой насосов, задвижек и 
регуляторов на основе суточного 
расписания. 
 
CS - POLLUTION TRANSPORT 
Модуль для моделирования химических 
и биологических процессов в 
канализационных и комбинированных 
системах. 
 
CS - ECO Lab 
Все аспекты качества воды, 
растворенные вещества и 
биологические процессы.  См стр. 20.  
 
CS - RAINFALL RUNOFF 
Включает в себя три различные модели 
расчета поверхностного стока, в том 
числе  модуль единичного гидрографа 
(UHM), гидрологический модуль (NAM), 
модель накопления влаги грунтом и 
дождевой сток и снеготаяние. 

MIKE URBAN предоставляет эффективное 
решение для объединения 1D–
моделирования водоотведения с 
другими моделями.  
 
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СТОК И 
ВОДООТВЕДЕНИЕ  
Благодаря динамическому 
объединению 1D и 2D компонентов, вы 
сможете моделировать городские 
наводнения.  
См. MIKE FLOOD на стр. 26. 
 
ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ И ВОДООТВЕДЕНИЕ  
Построение точной модели 
двустороннего взаимодействия между 
грунтовыми водами и трубами позволит 
вычислить размер инфильтрации, и 
утечек.  
См. MIKE SHE на стр.  24. 
 
ИНСТРУМЕНТЫ MIKE URBAN 
Инструменты  MIKE URBAN для 
оптимизации работы специалистов 
включают:   

Менеджер сценариев 
Проверка и интерполяция 
недостающих данных 
Выделение водосборных бассейнов 
Масштабирование модели сети 
Геокодирование данных о 
водопотреблении, привязывая их к 
узлам и участкам сети  
Представление результатов 
моделирования в виде статичных и 
анимированных временных рядов, 
профилей, карт и таблиц. 

MIKE URBAN—это универсальный пакет  
для всех видов городских водных задач.  
Он поможет вам увеличить 
эффективность вложений в ГИС и 
программные средства.  
Все необходимые ГИС-лицензии 
включены в поставляемую 
пользователю лицензию MIKE URBAN. 
MIKE URBAN полностью русифицирован. 
Также специалисты в России оказывают 
техническую поддержку на русском 
языке. 
Вне зависимости от целей 
использования программы и типа 
создаваемых вами моделей, все данные 
хранятся в единой базе программы.  
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WEST 
Моделирование    
канализационных 
очистных сооружений 

WEST -  мощный и удобный программный комплекс для динамического 
моделирования процессов очистки стоков на очистных сооружениях  и 
других видах систем, связанных с качеством воды. Он был разработан 
для операторов, инженеров и проектировщиков, заинтересованных в 
изучении физических, биологических или химических процессов на 
очистных сооружениях. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ  
При проектировании или модернизации 
очистных сооружений важно оценивать  
различные проектные решения с точки 
зрения производительности и 
эффективности (например, качество 
очищенных сточных вод, инвестиций и 
эксплуатационных расходов). 
Инструмент Анализ сценариев позволит 
выбрать наилучший вариант для 
конкретного проекта. 
ПРОЦЕСС ОПТИМИЗАЦИИ 
Усовершенствование функционирования 
очистных сооружений может привести к 
значительным преимуществам в плане 
производительности процесса, качества 
сточных вод, а также к снижению 
эксплуатационных расходов, например, 
для аэрации. Инструмент Оценка 
параметров  позволяет подобрать 
комбинации условий работы и 
эксплуатации, которые оптимизируют 
работу очистного сооружения. 
КАЛИБРОВКА МОДЕЛИ 
Калибровка модели является 
неотъемлемой частью процесса 
разработки модели. Для эффективной 
калибровки модели применяются 
следующие инструменты WEST: 
Локальный и общий анализ 
чувствительности и оценка параметров. 
СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ  
WEST позволяет создавать гибкие 
модели управления, а также является 
инструментом выбора и оценки 
стратегий управления вплоть до их  
реализации. 

КОНТРОЛЬ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И 
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Калиброванные модели очистных 
сооружений могут быть использованы 
для прогнозирования динамических 
реакций при различных вариантах, 
выявления «узких мест», а также для 
обучения операторов. Инструменты 
Анализ сценариев и Анализ 
неопределенности в программе WEST 
очень полезны для понимания сложных 
процессов, происходящих на 
современном ОС. 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
При изучении новых подходов к очистке 
стоков разработчикам требуется 
программное средство, которое 
является одновременно гибким, чтобы 
вносить новые элементы, модели или 
данные, а также быстрым, чтобы 
оценивать большое число вариантов за 
разумный период времени. WEST 
подходит в обоих случаях, о чем 
свидетельствует его приложение 
Редактор Модели для разработки 
пользовательских библиотек моделей. 
Также есть возможность использовать 
WEST на HPC-компьютерах. 
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ  
Качество воды может моделироваться с 
учетом взаимосвязи канализационных 
сетей, очистных сооружений и рек. Это 
выполнимо путем разработки 
комплексных интегрированных 
моделей, которые требуют 
соответствующего программного 
обеспечения - такого как 
WESTforOPTIMIZATION. 

ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
Буферные и шламовые резервуары 
Активный ил (AS) 
Различные отстойники 
Интегрированные пленки активного 
ила и перемещаемые биореакторы 
(IFAS, MBBR) 
Песчаные и капельные фильтры 
Реакторы периодического действия 
(SBR) 
Мембранные биореакторы (MBR) 
Дегидратация осадка 
Анаэробные процессы 
Дозирование химических реагентов 
Дезинфекция/обеззараживание 
Контроллеры и таймеры 

 
БИОХИМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 

Модели активного ила (ASM) # 1, 2, 2в  
и 3 
Анаэробная модель переработки
(ADM) #1 
Анаэробная модель окисления 
аммония (Anammox) 
Модель выброса парниковых газов 
Обеззараживание воды 
Единая система городского 
водоснабжения  (IUWS)  
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МОДУЛИ МОДУЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

WESTforOPERATORS  
Является упрощенной версией 
программы WEST, ограничивающийся 
стационарным и динамическим 
моделированием, а также объективной 
оценкой для разработки схемы 
очистных сооружений, исключая 
элементы управления модели. 
WESTforDESIGN  
Это расширенная версия 
WESTforOPERATORS, позволяющая 
проводить динамическое и 
стационарное моделирование и расчеты 
для проектирования ОС. Кроме того, 
модуль обеспечивает создание 
графической модели на основе 
обширной библиотеки. WESTforDESIGN 
идеально подходит для проектирования 
очистных сооружений, когда имеется 
ограниченный объем данных, 
ограниченное время и необходимость 
быстро сравнить сценарии. 

WESTforOPTIMIZATION  
Это полная версия программы WEST, 
которая  позволяет разрабатывать как 
базовые модели (исключительно на 
основе динамического и стационарного 
моделирования), а также более 
сложные проекты с использованием 
следующих инструментов WEST: 
калибровка модели, прогноз 
производительности, оптимизация 
процессов  очистки и их оценка,  
разработка стратегии управления и др. 
 
WESTforAUTOMATION  
Этот модуль позволяет разрабатывать 
пользовательские приложения, которые 
интегрируются с системой SCADA и 
базой данных. Это является 
существенным компонентом для 
развития сложной, индивидуальной 
системы поддержки принятия решений 
(DSS). 

Удобный и интуитивно понятный 
графический интерфейс пользователя 
Обширная модельная библиотека 
Безграничная гибкость для разработки 
индивидуальных моделей  
Простота применения стратегий 
управления 
Полная настройка целевых функций 
Широкий выбор статических 
критериев 
Разнообразные инструменты 
сценариев, анализа чувствительности, 
анализа неопределенности и оценки 
параметров 
Интеграция с внешними 
программными продуктами 
Высокая скорость моделирования 
Возможность производить расчеты на 
HPC-компьютерах 
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CITY CADSS 
Система 
автоматизированного 
принятия решений 

City CADSS— это мощный и удобный программный пакет для расчёта 
ущербов и рисков при затоплении городов и других участков суши 
под влиянием изменения климата. Полученные карты ущерба и 
рисков можно использовать как ценный вклад в расширение 
возможностей лиц, принимающих решения по выбору вариантов 
смягчения последствий. 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОСОБЕННОСТИ 

City CADSS - это приложение, которое 
рассчитывает затраты и риски, 
связанные с наводнениями из-за 
повышения уровня моря и/или 
экстремальных осадков. 
Риски рассчитываются для разных 
периодов  повторяемости паводков на 
основе вычисленных карт затоплений 
(глубины, скоростей течения или 
продолжительности стояния воды) и 
соотношений глубина / стоимость.   
Информация об ущербе и рисках от 
наводнений  далее используется в 
финансовых оценках для обоснования 
решения по адаптации к наводнениям и 
управлению рисками. 
ПРИМЕНЕНИЕ 
City CADSS охватывает широкий спектр 
областей применения, таких как:  

Анализ городских наводнений 

Оценка риска 

Планирование мер по адаптации к 
изменению климата  

Борьба с наводнениями 

Планирование на случай 
чрезвычайных ситуаций 

Муниципалитеты, коммунальные 
службы или аварийно-спасательные 
группы нуждаются в удобном, но 
мощном инструменте для оценки и 
документирования последствий 
наводнений. 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

Полноценная: отдельная программа 
от DHI  
На ГИС основе: использует данные 
ГИС при выполнении расчетов и 
визуализации / представления 
результатов 
Типовая: Использует в качестве 
входных данных распространенные 
типы файлов 

Адаптируемая: Предлагает 
настраиваемые методы для расчета 
финансового ущерба. 

 

 

  
 

Основные функции приложения 
перечислены ниже: 

Визуальное представление на основе 
ГИС 
Простой для понимания рабочий 
процесс 
Поддерживает различные форматы 
карт наводнений (dfs2, dfsu, ascii, shp) 
Кривые ущерба могут быть 
определены как отношения глубина/
стоимость, скорость/стоимость и 
продолжительность/стоимость 
Расчет прямого и косвенного 
материального ущерба и риска 
наводнения 
Оценка ущерба и рисков на уровне 
отдельных активов или для больших 
площадей 
Возможность сообщать о потерях в 
отдельных событиях и / или 
среднегодовых потерях 
Экспорт результатов в файлы Excel и 
Shape 
Просмотр потери выбранного ресурса 
в Google Планета Земля 
Поделитесь моделью с другими 
пользователями или оставьте ее 
приватной 
Поддерживает различные стандарты 

+ 

Карта инфраструктурных объектов + карта границ затопления генерируют карты ущербов.  
Карты риска и ожидаемых ущербов базируются на картах ущербов и соответствующих вероятностях. 
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DHI WATERNET ADVISOR 
Моделирование 
водоснабжения и 
представление 
результатов в веб-
браузере 

DHI WaterNet Advisor - это мощное и удобное веб-приложение для 
отображения слоев модели EPANET, редактирования данных 
модели, настройки сценариев, а также запуска и отображения 
результатов модели. Вы можете получить к нему доступ с помощью 
веб-браузера на любом устройстве, например на настольном 
компьютере или ноутбуке (работающем на Microso  Windows, Apple 
или других операционных системах), а также на смартфонах или 
планшетах. 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОСОБЕННОСТИ 

Получите ответы у себя под рукой с 
помощью веб-приложения DHI WaterNet 
Advisor. Если вы работаете с сетью 
водоснабжения, вам могут быть 
знакомы следующие повседневные 
проблемы: 

Где источник протечки трубы? 
Может ли сеть обеспечить 
достаточное давление для нового 
жилого района? 
Сколько воды может поставлять 
конкретный пожарный гидрант? 

Эти и многие другие проблемы часто 
требуют быстрого ответа. Что если бы у 
вас была вся необходимая информация, 
где бы вы ни находились? 
С DHI WaterNet Advisor вы можете 
получить доступ к своим 
гидравлическим моделям и получить 
немедленные ответы всего несколькими 
щелчками мыши на планшете, 
смартфоне, ноутбуке или настольном 
компьютере. 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Генеральное планирование и 
обновление системы 
Оптимизация давления 
Анализ и уменьшение утечек 
Расчет расхода воды на 
пожаротушение  
Планирование отключений 
Программы промывки 
Анализ загрязнителей 
Оценка рисков связанных с качеством 
воды 
Анализ трассировки из нескольких 
источников 

Многие операторы водоканалов или 
аварийно-спасательные группы зависят 
от специалистов для получения данных с 
гидравлических моделей 
водопроводной сети. Этот процесс 
замедляет процесс принятия решений, 
откладывает выполнение заданий и 
влияет на конечный результат. 

Представьте себе веб-приложение, 
которое позволяет вам принимать более 
качественные и быстрые решения и для 
которого не требуются никакие 
специальные знания. Вот его основные 
особенности: 

Мгновенный доступ к вашим 
гидравлическим моделям 
Не требуется специальных знаний 
Работает где угодно 
Онлайн контроль 

DHI WaterNet Advisor позволяет вам 
работать с любой моделью MIKE URBAN 
WD (Water Distribu on) или EPANET в 
Internet Explorer. 
Можно открыть любую базу геоданных 
модели, отобразить содержимое 
модели, используя предопределенные 
слои, и отредактировать данные 
модели, используя любой из 
инструментов редактирования, 
запущенных в моделировании на основе 
EPANET. 
Вы также можете загружать результаты 
моделирования и отображать их в виде 
карты, создавать тематические карты, 
отображать временные ряды, 
просматривать и анимировать 
результаты в соответствии с 

УПРАВЛЕНИЕ МОДЕЛЬЮ 
Создать, редактировать и удалить 
модель 
Добавить любой файл MIKE URBAN 
WD или EPANET 
Добавить ГИС-слои 
Поделитесь моделью с другими 
пользователями или оставьте ее 
приватной. 

УПРАВЛЕНИЕ СЦЕНАРИЕМ 
Создать, редактировать и удалить 
сценарий 
Делитесь сценарием с другими 
пользователями или оставьте его 
приватным. 

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Редактирование (резервуары и 
емкости, трубы, насосы, задвижки, 
узловые водопотребления) 
Гидравлический анализ 
(стационарный и динамический 
расчет) 
Расчет расхода воды на 
пожаротушение  
Анализ пропускной способности сети 
Анализ застоев воды 
Анализ поступления воды к абоненту 
в системе из нескольких источников 
Анализ загрязнения 
Смыв загрязнений 
Онлайн анализ (может потребоваться 
дополнительное программное 
обеспечение). 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Карты 
Информационный браузер 
Временные ряды. 



ОКЕАНЫ, МОРЯ, ОЗЕРА 
Деятельность человека, связанная с 
использованием морских ресурсов, 
становится все более интенсивной в 
таких секторах как транспорт, 
энергетика и аквакультура.  

С возрастанием спроса на прибрежные 
ресурсы требуются передовые знания и 
технологии для анализа и поиска 
оптимальных решений.  

Наши решения для математического 
моделирования DHI являются 
лидерами отрасли и позволяют 
пользователям в разработке 
эффективных, надежных  
и устойчивых решений.  
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MIKE 21 
2D моделирование 
морей, озер и 
водохранилищ 

MIKE 21 на сегодняшний день является наиболее универсальным 
инструментом для моделирования открытых водных пространств. 
Если вам необходимо моделировать физические, химические или 
биологические процессы в прибрежных или морских районах, 
MIKE 21, безусловно, имеет все необходимые инструменты. 

ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАСЧЁТА МОДУЛИ 

Основные возможные применения 
программного комплекса MIKE 21:   

Затопления прибрежных районов и 
предупреждение штормовых нагонов 

Моделирование речных потоков и 
затопления территории 

Подготовка исходных данных и 
последующая оценка проектных 
решений для строительства и 
реконструкции прибрежных и 
морских сооружений, в том числе 
сооружений нефте- и газодобычи  

Генерация и анализ течений и волн 

Транспорт наносов и перенос 
примесей в реках и морях 

Оптимизация расположения портов и 
прибрежных защитных сооружений  

Охлаждение и опреснение воды  

Экологическое моделирование. 

MIKE 21 представляет следующие 
форматы моделирования: 

Прямоугольная сетка (Single Grid)- 
классическая прямоугольная модель, 
простая в настройке 
Вложенная прямоугольная сетка 
(Mul ple Grids) - динамическая 
вложенная прямоугольная модель с 
возможностью менять разрешение 
сетки 
Произвольная сетка (Flexible Mesh)- 
максимальная гибкость для того, 
чтобы менять разрешение сетки. 

 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 
Все сетки поддерживают параллельные 
вычисления.  Начиная с  версии 2012, 
для произвольной сетки доступно 
выполнение расчетов на 
высокопроизводительных компьютерах 
(HPC) как на базе Windows, так и Linux.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОРОВ 
В MIKE 21 FM возможно использование 
графического процессора GPU для 
увеличения скорости моделирования. 

MIKE 21 имеет модульную структуру.  Вы 
можете приобрести именно то, что вам 
нужно. Описание и области применения 
каждого модуля:  
PP - ПРЕ - И ПОСТПРОЦЕССИНГ 
Модуль PP предлагает интегрированную 
среду работы, обеспечивающую ввод 
данных, анализ и представление 
результатов моделирования.  
HD - ГИДРОДИНАМИКА 
Гидродинамический модуль является 
основным модулем в пакете MIKE 21. 
Гидродинамический модуль 
моделирует колебания уровней воды, 
скорости и расходы в зависимости от 
различных факторов влияния в реках, 
каналах, озерах, эстуариях, прибрежных 
зонах морей.  
AD - АДВЕКЦИЯ-ДИСПЕРСИЯ 
Моделирует физические процессы 
распространения растворенного 
вещества. Типичные применения 
модуля - рециркуляция охлаждаемой 
воды и изучение эволюции качества 
воды. 
ИНТЕГРИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
FM сетки объединяют расчеты волновых 
явлений, гидродинамики, транспорта 
наносов в единую динамичную 
морфологическую модель.  

Example of speedup tests. 
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МОДУЛИ МОДУЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Следующие модули MIKE 21 
предназначены для моделирования 
транспорта наносов и качества воды.  
ST - ПЕСЧАНЫЕ НАНОСЫ 
Расширенная модель переноса песка. 
Используется для морфологической 
оптимизации расположения портовых 
сооружений и схемы воздействия 
берегоукрепительных мероприятий. 
MT - ТРАНСПОРТ ГРЯЗЕВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 
Модуль описывает эрозию, транспорт и 
отложение связных наносов (грязь, сор, 
глинистые вещества) под воздействием 
волн и течений.  
PT - РАСТВОРЕННЫЕ И ВЗВЕШЕННЫЕ 
ВЕЩЕСТВА 
Описывает транспорт и растворение 
взвешенных веществ, включая 
отложения.  
SM—МОРФОЛОГИЯ ПОБЕРЕЖИЙ 
Комбинация 2D модели волн и течений 
с упрощенной морфологической 
моделью для точного моделирования 
развития береговой линии в 2D.   
OS - АНАЛИЗ РАЗЛИВОВ НЕФТИ 
Имитирует распространение и 
разложение взвешенных веществ и 
используется для моделирования 
разливов нефтепродуктов.  

ECO LAB - ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Численная лаборатория для 
моделирования качества воды и 
экологических параметров. См. стр. 20. 

ABM LAB - МОДЕЛЬ ПОДВОДНОЙ 
ФЛОРЫ И ФАУНЫ 
Численная лаборатория моделирования 
для гидробиологических задач. См. стр. 
19. 

Модули MIKE 21, предназначенные для 
моделирования волновых явлений. 

SW - СПЕКТРАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
ВЕТРОВЫХ ВОЛН В ОТКРЫТОМ МОРЕ  
Описывает образование, рост, 
разрушение и трансформацию волн во 
времени и пространстве в зависимости 
от ветровых полей. 
PMS - ПАРАБОЛИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ 
ДЛЯ АКВАТОРИЙ С ПОЛОГИМИ 
СКЛОНАМИ 
Линейная модель дифракции 
преломления для изучения движения 
волн в открытых прибрежных зонах. 
EMS -  ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ 
ДЛЯ АКВАТОРИЙ С ПОЛОГИМИ 
СКЛОНАМИ 
Эффективная модель для изучения 
волновых повышений уровня в гаванях и 
небольших прибрежных зонах.  
BW - МОДУЛЬ ВОЛН ПО МОДЕЛИ 
БУССИНЕСКА 
Инструмент для исследования и анализа 
волновых возмущений в портах, гаванях 
и прибрежных районах. Является 
наиболее разработанным волновым 
модулем в пакете МIKE 21.  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ MIKE 21 
Инструменты  MIKE 21 для оптимизации 
работы специалистов включают: 

Глобальные данные о приливах, 
инструменты для и анализа и 
прогнозирования 
MIKE by DHI Редактор Изменения 
Климата 
Анализ формирования циклонов и 
ветров на основе карт давления 
Современные генераторы и 
редакторы сеток  
Удобные инструменты для 
представления результатов 
моделирования 
Интерфейс API для чтения и 
изменения файлов в формате MIKE 21. 

MIKE 21—проверенная технология. Ни 
одно программное решение не 
используется так широко для 
выполнения проектов в морских и 
прибрежных зонах как MIKE 21. 
 
Рецепт успеха MIKE 21 прост: он 
предоставляет пользователю 
максимум гибкости, высокую 
продуктивность и абсолютную 
уверенность в результате.  
 
MIKE 21 представляет собой намного 
больше, чем просто инструмент для 
вашего проекта.  Этот продукт 
семейства MIKE, дарит вам все 
преимущества программного 
обеспечения MIKE:  
обширная техническая поддержка, 
регулярные курсы обучения, доступ к 
уникальным ноу-хау DHI в любой точке 
мира. 
 
MIKE 21 содержит множество 
первоклассных инструментов, 
облегчающих моделирование.   
 
MIKE C-карта и Mike ANIMATOR PLUS  
MIKE C-Map предлагает модели 
батиметрии, быстро и легко созданные 
из базы данных электронных карт. Mike 
ANIMATOR PLUS превращает 
результаты модели в 3D-
видеопрезентации. Оба приложения 
бесплатны и доступны, если у вас есть 
действующее соглашение о сервисном 
обслуживании (SMA) для имеющейся 
лицензии. 
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MIKE 3 
3D моделирование 
морей и побережий 

MIKE 3 предоставляет инструменты  моделирования для 3D 
описания водных потоков, а также наносов и качества воды в них. 
Во всем мире MIKE 3 широко известен как пример высочайших 
стандартов в экологических исследованиях. 

ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАСЧЕТА МОДУЛИ 

Здесь описана лишь малая часть из 
возможностей  MIKE 3.  
MIKE 3 идеально подходит для:  

Оценка гидрографических условий для 
проектирования, строительства и 
эксплуатации сооружений на   водных 
объектах 
Прибрежные и океанографические 
исследования циркуляции, включая 
точную динамику наносов 
Оптимизации сброса сточных вод, 
теплового загрязнения 
Оценка экологического воздействия 
морской инфраструктуры 
Экологическое моделирование 
включая оптимизацию систем 
аквакультуры 
Гидродинамика и экология озер 
Прибрежные и морские проекты 
восстановления береговой линии 
Анализ и оптимизация опреснения 
воды 

MIKE 3 предоставляет следующие 
варианты моделирования: 

Прямоугольная сетка - классическая 
прямолинейная модель простая в 
настройке 
Вложенная прямоугольная сетка - 
динамическая вложенная 
прямоугольная сетка с возможностью 
изменять разрешение областей 
Произвольная сетка - максимальная 
гибкость изменения разрешения сетки 

 
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ (SINGLE GRID) И 
ВЛОЖЕННАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
(MULTIPLE GRID) СЕТКИ 
Характеристики: 

Водные ячейки имеют квадратную 
форму с заданными пользователем 
размерами 
Простое задание 
Простой обмен данными с другими 
моделями и ГИС-системами 
Размеры элемента определяются 
моделируемым объектом 
Простая навигация и демонстрация 
результатов 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 
Все FM и SG версии поддерживают 
параллельные вычисления. Расчеты в 
Произвольной сетке (FM) 
демонстрируют наилучший результат 
при  параллельных вычислениях, 
проводимых также на 
высокопроизводительных компьютерах 
(HPC), также на базе Linux.  
Также  для Произвольной сетки 
доступно использование графических 
процессоров (GPU), что дает 
существенное увеличение скорости 
расчетов.  

MIKE 3 имеет модульную структуру и  вы 
приобретаете только необходимое. Он 
включает в себя широкий ряд модулей, 
позволяющих создать адаптированную 
модельную схему  для ваших 
экологических исследований и изучения 
окружающей среды. 
PP -  ПРЕ - И ПОСТПРОЦЕССИНГ 
Модуль PP предлагает интегрированную 
среду работы, обеспечивающую легкий 
ввод данных, анализ и представление 
результатов моделирования.  
Если у вас уже есть программный 
комплекс MIKE 21, вам не нужно будет 
приобретать еще один модуль PP для    
MIKE 3 - он уже будет установлен на 
компьютере. 
 

 HD - ГИДРОДИНАМИКА 
Гидродинамический модуль является 
основным модулем в пакете MIKE 3. 
Гидродинамический модуль 
моделирует колебания уровней воды и 
расходов в зависимости от различных 
воздействующих факторов в реках, 
каналах, озерах, эстуариях, прибрежных 
зонах морей.  
 

 AD - АДВЕКЦИЯ-ДИСПЕРСИЯ 
Моделирует физические процессы 
распространения растворенного 
вещества. Типичные применения 
модуля - рециркуляция охлаждаемой 
воды и изучение эволюции качества 
воды.  
 
ABM LAB -МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ABM Lab - это численная лаборатория 
для моделирования циклов 
жизнедеятельности водных организмов 
с учётом их поведения, состояния и 
окружающей среды. См. стр.18 
 
UAS– РАСЧЁТ ПОДВОДНОЙ АКУСТИКИ 
Этот модуль предлагает моделирование 
распространения подводного шума от 
различных видов деятельности человека 

Уникальный пакет 3-в-1 включает все три 
типа расчетных сеток. 
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МОДУЛИ МОДУЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Следующие модули MIKE 3 
предназначены для моделирования 
транспорта наносов и качества воды.  
ST - ТРАНСПОРТ ПЕСЧАНЫХ НАНОСОВ 
Усовершенствованный модуль 
транспорта песчаных наносов из MIKE 21 
был перенесен в MIKE 3 и связан с 3D 
гидродинамической моделью. MIKE 3  
включает в себя две опции для 
извлечения информации из 2D в 3D 
модель. Это расширяет возможности 
использования модуля в дальнейшем. 
MT - ТРАНСПОРТ РЗЯЗЕВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 
Модуль описывает эрозию, транспорт и 
отложение связных наносов (грязь, сор, 
глинистые вещества) под воздействием 
волн и течений.  
PT - РАСТВОРЕННЫЕ И ВЗВЕШЕННЫЕ 
ВЕЩЕСТВА 
Описывает размыв, транспорт и 
отложение взвешенных частиц и 
растворенных веществ. 
WFM - ВОЛНЫ 
Новейший инструмент с гибкой сеткой 
для моделирования кинематики 
нелинейных диспергирующих волн без 
ограничений по глубине в области 
моделирования. Обладая 
превосходными возможностями расчёта 
затопления и осушения, инструмент 
исключительно хорошо справляется с 
изучением процессов разгона волн и 
переливами  в прибрежных районах. 
ГЕНЕРАТОР ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ 
Создавайте высококачественные 
граничные условия MIKE 3 HD 
автоматически в течение нескольких 
минут. Этот продвинутый онлайн-
инструмент является премиальной 
бесплатной функцией для наших 
клиентов с Сервисным контрактом 
(SMA). Попробуйте его сегодня:  
h ps://boundary-generator.dhigroup.com 

OS - АНАЛИЗ РАЗЛИВОВ НЕФТИ 
Имитирует распространение и 
выветривание взвешенных веществ и 
используется для моделирования 
разливов нефти.  
ECO LAB - ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Численная лаборатория для 
моделирования качества воды и 
экологических параметров. См. стр. 20. 
ABM LAB - МОДЕЛЬ ПОДВОДНОЙ 
ФЛОРЫ И ФАУНЫ 
Численная лаборатория моделирования 
для гидробиологических задач. См. стр. 
19 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ MIKE 3 
Инструменты  MIKE 3 для оптимизации 
работы специалистов включают: 

Глобальные данные о приливах, 
инструменты для анализа и 
прогнозирования 
MIKE by DHI Редактор Изменения 
Климата 
Анализ формирования циклонов и 
ветров на основе карт давления 
Современные генераторы и 
редакторы сеток  
Удобные инструменты для 
представления результатов 
моделирования 
Интерфейс API для чтения и 
изменения файлов во внутреннем 
бинарном формате MIKE 3 

 
 
 

MIKE 3 основан на той же технологии, 
что и  MIKE 21, и является лучшим 
выбором при 3D моделировании.   
Если Вы знакомы с MIKE 21, вам будет 
легко работать и с MIKE 3.   
При комбинации двух этих 
инструментов, Вы сможете выполнить 
любой проект по моделированию морей 
и прибрежных зон.  
Техническая поддержка по вопросам 3D 
моделирования доступна в более чем 30 
офисах компании DHI по всему миру.  
MIKE 3 содержит множество 
первоклассных инструментов, которые 
существенно облегчают моделирование. 
MIKE C-MAP и MIKE ANIMATOR PLUS  
MIKE C-Map предлагает быстрое и 
легкое получение модельной 
батиметрии из базы данных 
электронных карт. MIKE ANIMATOR PLUS 
превращает результаты модели в 
потрясающие 3D видеопрезентации. 
Оба приложения бесплатны и доступны, 
если у вас есть действующий Сервисный 
контракт (SMA) для профессиональной 
лицензии. 
 
 

h ps://boundary-generator.dhigroup.com
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LITTORAL PROCESSES  
Литоральные 
процессы и кинетика 
береговой линии 

Разработка и внедрение эффективных стратегий управления 
береговой линией в локальном и региональном масштабах требует 
глубоких знаний физических процессов переноса и осаждения веществ. 
LITPACK применяет детерминированный подход, чтобы вы могли 
воспользоваться уникальным инструментом для широкого диапазона 
применений в управлении береговыми зонами. 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

LITTORAL PROCESSES (LITPACK) применим 
для широкого ряда проектов по 
управлению и оптимизации береговой 
линии. 

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Оценка последствий различных 
инженерных работ в прибрежной 
зоне 

Оценка последствий строительства 
различных типов сооружений, в том 
числе портов, пристаней, волнорезов 

Оптимизация планов реконструкции 
пляжей 

Проектирование и защита 
прибрежной зоны 

Выполнение базовых 
морфологических исследований, на 
базе которых могут проводиться 
более детальные исследования в 
других программах. 

 

LITTORAL имеет интерфейс  аналогичный  
имеющемуся в продуктах MIKE 21 и 
MIKE 3. 
PP - PREPROCESSING AND 
POSTPROCESSING 
LLITTORAL PROCESSES использует такой 
же модуль пре– и постпроцессинга как 
MIKE 21 и MIKE 3.  Этот модуль 
обеспечивает удобный ввод данных, 
анализ и представление результатов.  
Если у вас на компьютере установлены 
MIKE 21 или MIKE 3, вам не нужен 
отдельный PP модуль для LITPACK. 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ОСНОВА ДЛЯ 
ЛИТОРАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ: 
ТРАНСПОРТ НАНОСОВ 
Вычислительная основа LLITTORAL 
PROCESSES — модуль транспорта 
наносов, описывающий движение 
несвязанных наносов в заданной точке.  
Данная технология доказала свою 
надежность за десятилетия работы.  
Применяя модель  для серии точек в 
профиле,  с учетом фактических данных 
о климате и волнах,  можно вычислить 
объем транспорта наносов  в 
литоральной зоне.  
Эти данные позволяют производить 
анализ эволюции береговой линии, 
включая последствия строительства. 

LITTORAL PROCESSES – результат научных 
разработок, превращенный в 
эффективный инструмент для 
инженеров, занимающихся 
прибрежными зонами.  

Программа моделирует широкий спектр 
волн и сценариев течений вдоль прямых 
или приближенных к прямым 
побережий. Профессиональный 
пользователь имеет возможность 
осуществлять комплексные 
исследования в продуктивной и 
безопасной манере. 

Чтобы облегчить эту задачу, LITTORAL 
PROCESSES также содержит ряд средств 
повышения производительности, таких 
как графические редакторы и 
анимированная презентация 
результатов.  

LITTORAL PROCESSES комбинирует 
результаты моделирования в 
прогнозные модели трансформации 
побережий и их долгосрочного 
развития.  

MIKE C-MAP and MIKE ANIMATOR PLUS  
MIKE C-Map предлагает быстрое и 
легкое получение модельной 
батиметрии из базы данных 
электронных карт. MIKE ANIMATOR PLUS 
превращает результаты модели в 
потрясающие 3D видеопрезентации. 
Оба приложения бесплатны и доступны, 
если у вас есть действующий Сервисный 
контракт (SMA) для профессиональной 
лицензии. 
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ABM LAB 
Моделирование 
водных организмов 

ABM Lab представляет собой уникальную интеграцию моделирования 
водных организмов с классическим гидродинамическим 
моделированием и анализом качества воды. Возможно также решение 
вопросов, выходящих за рамки традиционного моделирования 
качества воды и экологических моделей. ABM Lab - это гибкая 
численная лаборатория для описания водных организмов, их 
поведения и состояния.  

ПРИМЕНЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ABM Lab - это численная лаборатория 
для моделирования циклов 
жизнедеятельности водных организмов 
с учётом их поведения, состояния и 
окружающей среды.  ABM Lab 
совместима с двумерными и 
трехмерными гидродинамическими 
приложениями MIKE 21 и MIKE 3. 
ABM Lab (модель Лагранжа) может 
работать с гидродинамическими 
моделями самостоятельно или в 
комплексе с моделью ECO Lab (модель 
Эйлера) для оценки влияния водных 
агентов на параметры качества воды.  
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ: 

Численное моделирование 
воздействия шлейфа загрязняющих 
веществ (от дночерпания) на кораллы, 
места нереста и скорости их 
восстановления 
Моделирование шаблонов сукцессии 
зостеры (взморника).  Описание 
повторного заселения зостерой  
Моделирование миграции мальков 
лососевых рыб  для проекта 
предприятия по выведению и 
разведению рыбы 
Моделирование шаблонов миграции 
акулы-быка в полузакрытых 
экосистемах. 

ABM Lab - универсальный инструмент, 
позволяющий пользователю описывать 
жизнедеятельность водных организмов, 
включая их внутреннее состояние и 
процессы, передвижение, 
взаимодействие с окружающей средой и 
другими организмами этого же или 
иного типа.  
Следующие процессы могут быть 
смоделированы в ABM Lab: 

Движение: пассивное (дрифт) или 
активное (в зависимости от различных 
модельных параметров). 
Результирующее направление может 
быть суммой нескольких независимых 
векторов 
Чувствительность - восприимчивость 
окружающей среды и организмов к 
различным внешним факторам 
Взаимодействие с другими 
элементами на этапах создания, 
деления, удаления и перемещения. 

Использование этих функций позволяет 
моделировать в том числе и сложные 
типы поведения, такие как: 

Горизонтальное и вертикальное 
движение,  миграция 
Стайность 
Фуражирование 
Размножение 
Рост, гибель и отношения хищник-
жертва. 

В сочетании с гидродинамическими 
моделями MIKE и ECO Lab, ABM Lab 
является уникальным средством для 
моделирования разнообразных водных 
организмов.   
Теперь стало возможным с помощью 
этого удобного инструмента применять 
современные знания и технологии для  
реальных инженерных проектов. 
MIKE C-MAP и MIKE ANIMATOR PLUS  
MIKE C-Map предлагает быстрое и 
легкое получение модельной 
батиметрии из базы данных 
электронных карт. MIKE ANIMATOR PLUS 
превращает результаты модели в 
потрясающие 3D видеопрезентации. 
Оба приложения бесплатны и доступны, 
если у вас есть действующий Сервисный 
контракт (SMA) для профессиональной 
лицензии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

С помощью ECO Lab можно описывать 
процессы на основе шаблонов.  
ECO Lab позволяет вам преобразовать 
любую водную экосистему в надежную 
численную модель для 
прогнозирования. 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ECO Lab: 

Исследования экологии и качества 
воды в поверхностных и грунтовых 
водах, реках, на заболоченных 
территориях, в озерах и 
водохранилищах, а также в морях и 
прибрежных водах 
Пространственное прогнозирование 
состояния любой экосистемы; 
Комплексные исследования качества 
воды 
Исследования воздействия на 
окружающую среду и ее 
восстановления 
Планирования мероприятий по 
защите окружающей среды 
Прогнозирование параметров 
качества воды. 

 
 

Одно из условий экологического 
моделирования - наличие точной 
гидродинамической модели 
исследуемой территории. ECO Lab 
связан с комплексами  MIKE, 
охватывающими все аспекты создания 
моделей  от 1D, 2D и 3D моделирования 
до распределенной гидрологии:  

MIKE HYDRO River (1D) 
MIKE 21 (2D) 
MIKE 3 (3D) 
MIKE SHE (Распределенная 
гидрология). 

MIKE ECO Lab использует готовые 
шаблоны, охватывающие стандартные 
процессы качества воды.  
Готовые шаблоны могут быть 
использованы в качестве основы для 
пользовательских моделей экосистемы.  
Вы также можете начать с чистого листа, 
используя широкий спектр констант и 
функций, которые позволяют легко 
создавать и редактировать свои 
собственные шаблоны. 
 
 

MIKE ECO Lab сочетает в себе 
возможности доступа к проверенным и 
широко используемым моделям 
качества воды, а также полной свободы 
пользователя включать собственные ноу
-хау или идеи исследований, и 
тестировать их затем на данных полевых 
исследований.  
Модели ECO Lab работают совместно с 
рядом программных пакетов MIKE для 
1D, 2D и 3D моделирования.  
Вы можете сфокусироваться на процессе 
и забыть о необходимости 
программирования.  
Вы можете обмениваться идеями и 
моделями с коллегами по всему миру. 
Просто отправьте им копию своего 
шаблона.  
ECO Lab может также быть использован 
для постпроцессинга результатов 
гидродинамического моделирования, 
например, вычисления рисков 
наводнения или размыва.  
MIKE C-MAP и MIKE ANIMATOR PLUS  
MIKE C-Map предлагает быстрое и 
легкое получение модельной 
батиметрии из базы данных 
электронных карт. MIKE ANIMATOR PLUS 
превращает результаты модели в 
потрясающие 3D видеопрезентации. 
Оба приложения бесплатны и доступны, 
если у вас есть действующий Сервисный 
контракт (SMA) для профессиональной 
лицензии. 

 

MIKE ECO LAB 
Экологическое 
моделирование стало 
проще 

Используя ECO Lab, вы получаете числовую лабораторию для 
качества воды и экологического моделирования.  Вы можете 
разработать именно ту модель, в которой нуждаетесь и описать те 
процессы, которые хотите, какими бы простыми или сложными они 
ни были.  Более того, больше не нужно тратить время на 
программирование.  
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DHI МЕТЕО И ОКЕАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

Портал данных MetOcean позволяет 
загружать и проверять 
метеорологические и океанические 
данные , в том числе данные о ветре, 
волнах, уровне воды и течениях, - 
быстрее, чем когда-либо прежде. 
Представьте себе, что вы получите 
немедленный доступ к почти 40-летним 
глобальным данным вместе с отчетами 
о быстрой проверке и интерактивной 
аналитикой по запросу. 

Вот что вы получите: 
Мгновенный доступ ко всемирным 
данным Metocean 
Данные от локальных или 
региональных моделей высокого 
разрешения до набора данных 
глобального охвата 
Расчеты по требованию часто 
запрашиваемой аналитики 
Постоянно улучшающие 
гидрометеорологические данные 

www.metocean-on-demand.com 
(Лучше всего просматривать с 
помощью Google Chrome) 

ПОРТАЛ БАТИМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Портал батиметрических данных 
позволяет вам искать, покупать и 
автоматически загружать наиболее 
подходящую информацию о глубине 
воды для вашей области интересов в три 
простых шага. Для многих прибрежных 
акваторий имеющейся надежной и 
легкодоступной информация о глубинах 
воды было недостаточно. Представьте 
себе, что вы получаете онлайн доступ к 
высококачественным данным о глубине 
и платите только за то, что вам нужно. 

Вот  что вы получите: 
Поиск, покупка и загрузка онлайн 
Доступ к данным в диапазоне от 2 м 
до 90 м 
Сократите расходы, заплатив только 
за площадь вашего проекта 
Регулярное обновление лучшей 
батиметрической информацией. 

h ps://bathymetrics.shop  

Ускорьте выполнение ваших морских проектов 
благодаря мгновенному доступу к проверенным 
данным и аналитике Metocean 

Теперь вы можете получать качественные 
данные о глубине воды онлайн 

www.metocean-on-demand.com

h ps://bathymetrics.shop



ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
Успешное управление водными ресурсами 
становится все более комплексной и сложной 
задачей с широким кругом вопросов: от 
засухи и дефицита питьевой воды до 
наводнений. 
Уникальные продукты компании DHI 
охватывают все аспекты внутренних водных 
ресурсов: динамика, доступность и качество.  
Наши программы работают индивидуально 
или в комбинации, что позволяет 
пользователям принимать на их основе 
оптимальные взвешенные решения для 
проблем в сфере водных ресурсов.  
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MIKE SHE 

 

Интегрированное 
моделирование 
грунтовых и 
поверхностных вод 

MIKE SHE - это интегрированная система моделирования 
поверхностных и грунтовых вод, рециркуляции и 
эвапотранспирации. MIKE SHE включает все наиболее важные 
аспекты гидрологии.  Ни один другой инструмент не может 
сравниться с MIKE SHE  по интеграции всех важнейших процессов  в 
земной фазе гидрологического цикла. 

ПРИМЕНЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСОБЕННОСТИ 

Здесь приведены лишь некоторые из 
возможностей программы MIKE SHE.  
MIKE SHE выполняет:  

Управление речными бассейнами 
Управление поверхностными и 
грунтовыми водами 
Прогноз взаимодействия грунтовых и 
поверхностных вод 
Заболоченные территории: 
управление и восстановление 
Оценка воздействия на окружающую 
среду 
Динамические карты уязвимости 
водоносных горизонтов с границами 
поверхностных вод 
Анализ влияния изменения климата  
Анализ влияния землепользования, в 
том числе мелиорации, 
рекультивации 
Изучение гидрологических процессов 
в поймах 
Шахтные воды 

MIKE SHE представляет собой гибкую 
основу моделирования, которая 
включает в себя ряд численных методов 
для каждого гидрологического 
процесса. 
Гидрологические процессы и численные 
методы могут объединяться в 
зависимости от требований проектной 
задачи и доступности исходных данных. 
Все численные алгоритмы в MIKE SHE 
построены на параллельных 
вычислениях для  более эффективной 
работы на многопроцессорных или 
многоядерных компьютерах. 
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СТОК (OF) 
MIKE SHE включает в себя как простое  
распределение поверхностного стока 
методом моделирования количества 
выпавших осадков, так и 2D, 
диффузионную волну, метод конечных 
разностей для детального описания 
стока и затоплений. 
MIKE SHE может детально моделировать 
наводнения на основе топографии в 
более грубой численной расчетной 
сетке, а также учитывать двусторонний 
водообмен. 

РЕЧНОЙ СТОК (RF) 
Течения в русле и канале могут быть 
смоделированы с использованием 1D 
гидродинамики, включая работу 
гидротехнических сооружений, таких как 
насосы, затворы, плотины.  
НЕНАСЫЩЕННАЯ ЗОНА (UZ) 
Для детального описания вертикального 
влагопереноса ненасыщенной зоны 
используется метод конечных 
разностей, основанный на уравнении 
Ричардса (только для версии Enterprise). 
Для простых расчётов водного баланса  
в ненасыщенной зоне  альтернативно 
может быть использована двухслойная 
модель корневой зоны. 
Также доступна модель инфильтрации 
Грина-Ампта. 
СУММАРНОЕ ИСПАРЕНИЕ (ET) 
Осадки и испарение являются 
важнейшими частями водного баланса. 
В MIKE SHE суммарное испарение 
рассчитывается  с поверхности почвы, 
растений и водоемов, прикорневой 
зоны и грунтовых вод. 
НАКОПЛЕНИЕ И ТАЯНИЕ СНЕГА (SM) 
Для холодных климатических зон 
MIKE SHE переводит осадки в дождь или 
снег в зависимости от высотной отметки 
местности и температуры.  Снег 
трансформируется в поверхностный сток 
на базе существующего метода 
стаивания (день-градус), включая 
высотные корректировки на 
температуру, и солнечное излучение. 
. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА  

ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ 
Для детального описания 
взаимодействия поверхностных и 
грунтовых вод в MIKE SHE включает 3D, 
ГВ которые направляются в 
поверхностные воды напрямую (только 
в версии ENTERPRISE).  
Также доступен метод линейного 
резервуара для управления бассейнами 
и расчёта водного баланса на уровне 
полной распределённой модели 
«Осадки-Сток». 
КАЧЕСТВО ВОДЫ  
С MIKE SHE можно моделировать 
полностью интегрированный перенос 
растворенного вещества между 
поверхностными и подземными водами, 
включая распад вещества и сорбцию.  
Более сложные, многокомпонентные и 
кинетические реакции могут быть 
смоделированы с использованием 
модуля ECO Lab.  
Для насыщенной зоны доступны 
расчёты для проектов защиты 
водоисточников, определения возраста 
воды и отслеживания воды. Качество 
воды и отслеживание доступно в версии 
ENTERPRISE. 
ВОДНЫЙ БАЛАНС 
Гибкий инструмент вычисления водного 
баланса для любых временных 
периодов.  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
Управление орошением из нескольких 
источников (река и грунтовые воды) в 
условиях дефицита водных ресурсов 
AUTOCAL - инструмент для оценки 
параметров и анализа 
неопределенностей. 
Мониторинг взвешенных веществ для 
зоны определенной скважины, 
вычисление возраста ГВ и времени 
переноса примесей. 

DHI имеет 30-летний опыт в области 
комплексного гидрологического 
моделирования. 

Этот опыт доступен вам в виде 
программы MIKE SHE, курсов обучения и 
технической поддержки. 

Если вам необходимо предельно точно 
рассчитать попадание осадков в 
поверхностный сток, испарение или 
грунтовые воды, MIKE SHE—наиболее 
быстрый способ построения 
интегрированной модели.  

С MIKE SHE Вы сможете регулировать 
сложность модели, а также исследовать 
влияние любых изменений в 
гидрологическом режиме. 

 

 

Fully distributed map of groundwater recharge (in 
red) and discharge (in blue).  



26  

 

MIKE FLOOD 

 

Моделирование 
городских, речных и 
нагонных наводнений 

MIKE FLOOD это самый широкий набор инструментов для 
моделирования паводков и наводнений, включающий в себя  1D и 2D 
технологии, с помощью которых  можно решать практически любые 
задачи, идет ли речь о реках и поймах, городских, речных и нагонных 
наводнениях, переполнениях дождевой канализации, прорыве плотин 
или любых комбинациях перечисленных задач.  
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОРОДСКИЕ НАВОДНЕНИЯ 

MIKE FLOOD применим в любых 
масштабах - от объектов городской 
инфраструктуры до региональных 
моделей.  
Независимые исследования показали, 
что вы можете сэкономить месяцы 
работы, перейдя от работы 1D модели к 
MIKE FLOOD.  
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Прогнозирование наводнений 
Анализ и последствия паводков и 
наводнений, в том числе нагонных 
наводнений 
Анализ влияния изменений климата 
Картографирование зон затоплений 
Разработка экономически 
эффективных планов по смягчению 
последствий наводнения  
Чрезвычайные ситуации: 
планирование путей эвакуации 
Детальные модели прорыва плотин 
Интегрированное моделирование 
городских, речных и прибрежных 
наводнений 

ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ В 
MIKE FLOOD 
1D модель: 

1D Река —в основе классический 
гидродинамический модуль DHI для 
расчета рек и каналов. Подробнее: 
MIKE HYDRO River HD, стр. 28 
1D Город—в основе модель DHI для 
расчета сетей водоснабжения и 
канализации. Подробнее: MIKE 
URBAN, стр. 6.   

2D модель: 
Прямоугольная сетка—классическая 
модель с простыми настройками, 
импортом/экспортом данных, а также 
возможностью параллельных 
вычислений.  
Нерегулярная сетка - максимальная 
гибкость для проецирования 
разрешения сетки внутри модели. 
Параллельные вычисления с 
использованием стандартов OpenMP 
или MPI, а также графических карт. 
Подробнее: MIKE 21, стр. 14 
Вложенная сетка позволяет 
встраивать расчётную сетку с высоким 
разрешением в более грубую сетку 
для повышения производительности.  

ОБЪЕДИНЕНИЕ ТРЁХ ПРОГРАММ  
MIKE FLOOD включает различные 
комбинации объединения 1D и 2D 
моделей (MIKE HYDRO River, MIKE 
URBAN, MIKE 21) и даёт возможность 
исследовать объекты любой сложности.  
АДВЕКЦИЯ-ДИСПЕРСИЯ 
Модели MIKE FLOOD имеют 
возможность дополнительного 
подключения модуля  адвекции-
дисперсии для расширенного анализа 
качества воды. 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ 
Широкий спектр гидротехнических 
сооружений, доступных как в 1D, так и в 
2D: в том числе дамбы, кульверты, 
водосливы и другие.  

ТРЕБОВАНИЯ К  ТОЧНОСТИ 
Современные потребности в более 
точных результатах зачастую требуют 
использования объединённых 1D 
моделей коллекторных сетей  и 2D 
моделей течений по поверхности. 
MIKE FLOOD реализует такой подход 
путём комбинации моделей 
канализационной сети MIKE URBAN CS 
(расчётный модуль MOUSE) и MIKE 21.  
MIKE FLOOD - инструмент эффективного 
расчёта различных случаев паводков в 
городах, включая дожди редкой 
повторяемости, вызывающих 
переполнение водосточной сети и 
выход воды на поверхность, а также 
затопления от разливов рек и нагонных 
наводнений.  
MIKE FLOOD моделирует затопление 
городской территории, соединяя 
колодцы, дождеприёмные решетки, 
водосливы и водовыпуски с моделью 
поверхности города. Посредством этой 
связи вода может перетекать из 
коллекторной сети на поверхность, 
растекаясь по рельефу (2D), а также 
попадать обратно в водосточную сеть 
(1D).  
Графический интерфейс как в 
MIKE FLOOD, так и в MIKE URBAN 
поддерживает объединение моделей, а 
также обеспечивает визуализацию 
результатов расчёта.  
Подробнее о MIKE URBAN, см. стр. 6 
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НАГОННЫЕ НАВОДНЕНИЯ РЕЧНЫЕ НАВОДНЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ НАВОДНЕНИЙ 
MIKE FLOOD идеально подходит для 
эффективной и точной оценки рисков 
затоплений прибрежных городов, 
инфраструктуры и пониженных 
территорий.   
Гибкость компонент MIKE FLOOD 
позволяет профессионально заниматься 
численным моделированием сложных и 
динамичных событий, вызванных 
штормами и оказывающих влияние на 
устьевые участки рек, системы рек, 
каналов и канализационные сети.  
MIKE FLOOD обеспечивает широкие 
возможности оценки влияния 
различных берегозащитных 
сооружений, таких как дамбы, 
водопропускные,  судопропускные и 
иные регулирующие сооружения в 
устьях и дельтах рек. 
В комбинации с одной из волновых 
моделей  MIKE: MIKE 21 SW 
(Спектральные волны) или MIKE 21 BW 
(волны Буссинеска), MIKE FLOOD может 
рассматривать все аспекты штормовых 
нагонов и наводнений.  
Подробнее о MIKE 21 см. стр. 14. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ГИБКОСТЬ 
MIKE FLOOD - эффективный и гибкий 
инструмент для речного моделирования 
при оценках угроз затопления от 
естественных паводков,  залповых 
сбросов и антропогенных аварий.   
Оценка затоплений может быть 
проведена для разномасштабных 
объектов: от крупных водосборных 
бассейнов до небольших локальных 
территорий низинных районов, 
подвергаемых затоплениям вдоль реки.   
Для моделирования речного затопления 
территорий предпочтительным является 
именно MIKE FLOOD - комбинация 
моделей  MIKE HYDRO River и MIKE 21. 
Гибкость комбинированной модели 
1D/2D обеспечивает численные 
возможности для комплексного анализа 
проблем, таких как: 

ограничение пропускной способности 
из-за зарастания водотоков 
ограничение аккумулирующей 
ёмкости  
пересечение рек и пойм 
инфраструктурными объектами 
регулирование сооружениями и 
водохранилищами 
прорывы дамб и плотин 
изменения режима землепользования 
влияние изменения климата на риск 
возникновения наводнений. 

 
 

MIKE FLOOD основывается на хорошо 
зарекомендовавших себя технологиях и 
механизмах моделирования, которые 
были успешно применены в 
многочисленных инженерных проектах 
по всему миру.  

БЫСТРЫЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
За счет параллельных вычислений  и 
использования графического 
процессора, MIKE FLOOD представляет 
собой уникальную среду для 
объединения 1D и 2D моделей.  
 
MIKE FLOOD экономит время, используя 
детальную 2D модель только на 
требующих этого участках, вместо 
упрощения всей модели целиком.  

MIKE FLOOD УНИВЕРСАЛЕН   
Он предлагает широкий спектр 
применений за счет комбинации 1D,  2D 
и модели городской сети водоотведения 
как для гидродинамических расчетов, 
так и для модуля адвекции-дисперсии. 
  
MIKE FLOOD – БОЛЬШЕ, ЧЕМ  
ПРОГРАММА 
Это доступ к уникальному опыту DHI по 
моделированию паводков и наводнений 
в 30 странах мира.  

MIKE FLOOD применяется Американским 
Федеральным Агентством по 

Чрезвычайным ситуациям (FEMA) для 
выполнения Национальной Программы  
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MIKE HYDRO RIVER 

 

Доступное 
моделирование 
речных систем 

MIKE HYDRO River это программный пакет нового поколения, 
преемник всемирно известной программы речного моделирования 
MIKE 11. MIKE HYDRO RIVER—это высококачественное 
моделирование речных систем, охватывающее больше областей 
применения, чем любой другой программный комплекс.  Он решает 
множество задач, в том числе: речная гидравлика, качество воды, 
наводнения, навигация, прогнозирование, поверхностный сток.  

ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ МОДУЛИ 

Программа 1D речного моделирования 
создавалась несколько десятков лет и 
имеет широкий спектр применений,  
MIKE HYDRO River—превосходный выбор 
для ваших проектов.  

ПРИМЕНЕНИЯ MIKE HYDRO RIVER:  
Прогнозирование и анализ паводков и 
наводнений  
Анализ последствий прорыва плотин 
Проектирование гидросооружений 
Оптимизация работы водохранилищ или 
каскадов водохранилищ 
Оценка экологического состояния и 
качества воды в реках и на 
заболоченных территориях 
Прогнозирование качества воды 
Транспорт наносов и оценка 
долгосрочных изменений в речной 
морфологии 
Попадание соленой воды в реки и 
эстуарии. 

Часто требуется интеграция речной 
модели и моделей окружающих зон 
затопления или грунтовых вод. 
MIKE HYDRO River идеально подходит для 
этих целей,  так как интегрируется с 
программами MIKE FLOOD и MIKE SHE. 

MIKE HYDRO River предлагает широкий 
выбор модулей для гидравлического и 
гидрологического моделирования:  
HD - ГИДРОДИНАМИКА 
Классический 1D модуль  для рек и  
каналов. Непревзойденный в гибкости и 
надежности: 

Динамическое моделирование на 
основе уравнений неустановившегося 
движения Сен-Венана в открытых 
руслах 
Методы Максингам и Максингам-
Кюнджа для расчета трансформации 
стока 
Описание докритических и 
сверхкритических режимов течения 
Большой выбор стандартных 
гидротехнических сооружений: 
водосливы, мосты, насосы и т.д. 
Гибкий модуль управления 
опускными затворами, насосами, 
турбинами и  т.д.  

ГИДРОЛОГИЯ 
MIKE HYDRO River имеет возможности 
подключения расчета распределенной 
гидрологии.  

Рассчитывается поверхностный сток 
методом 2D диффузионной волны 
или более простыми методами для 
учета распределения воды на пойме 
Инфильтрация в ненасыщенной зоне. 
В ненасыщенной зоне используется 
уравнение Ричардса или более 
упрощенные методы для расчёта 
потерь на инфильтрацию на пойме 
Рассчитывается суммарное испарение 
от листьев, водоемов, корневой 
системы и грунтовых вод для оценки 
водного баланса бассейна и 
суммарного испарения прибрежных 
зон 
Грунтовые воды по методу  3D 
конечных разностей или методу 
линейного резервуара.   

 

MIKE HYDRO River включает в себя 
широкий набор дополнительных 
модулей, позволяющих настраивать 
модель под ваш проект:  
RR - МОДУЛЬ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА 
Сочетает в себе различные 
гидрологические модели для 
урбанизированной и природной среды, 
включая сосредоточенную 
концептуальную и непрерывную 
гидрологическую модель:  
Модуль единичного гидрографа (UHM) 
Гидрологический модуль (NAM) 
Модель накопления влаги грунтом 
Дождевой сток и снеготаяние. 
SO - МОДУЛЬ РЕГУЛИРУЮЩИХ 
СООРУЖЕНИЙ 
Моделирует управление сооружениями, 
такими как ГЭС, водосливы, донные 
водосбросы, плоские и сегментные 
затворы. 
DB - МОДУЛЬ ПРОРЫВА ПЛОТИН 
Моделирует прорывы плотин различных 
конфигураций, а также промышленных 
накопителей.  
Описывает развитие прорана во 
времени и пространстве. Может 
моделировать поверхностный и донный 
размыв.  
AUTOCAL - АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
КАЛИБРОВКА 
Автоматический процесс калибровки 
для широкого диапазона параметров, 
в том числе для коэффициентов 
потерь напора, числа Маннинга и 
параметров стока с водосборов. 
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МОДУЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

DA - МОДУЛЬ ПРОГНОЗА  ПАВОДКОВ 
Прогнозирование наводнений в 
реальном времени, постоянная 
актуализация модели в процессе 
расчета, фильтр Калмана и оценка 
неопределенности. 
AD - АДВЕКЦИЯ-ДИСПЕРСИЯ 
Перенос и распространение 
загрязняющих веществ и их 
компонентов, включая опции линейного 
разложения.  
MIKE ECO LAB - ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
MIKE ECO Lab осуществляет численное 
моделирование экологических 
параметров и качества воды для 
моделей MIKE HYDRO River, используя 
стандартные или пользовательские 
шаблоны. Более подробно см. стр.20.  
ST—ТРАНСПОРТ НАНОСОВ 
Моделирование динамики связных и 
несвязных наносов, включая перенос, 
эрозию и аккумуляцию однородных и 
смешанных наносов. Включает расчет 
морфологических изменений русла и 
состава донных отложений. 
ONLINE OPERATION AND FORECASTING 
Возможно интерактивное управление 
данными в режиме реального времени 
и прогнозирование с помощью 
MIKE HYDRO River - путем интеграции 
речных моделей в структуру 
моделирования для прогнозирования 
водных ресурсов и оперативного 
контроля с использованием MIKE 
OPERATIONS. Подробнее на странице 38. 

MIKE HYDRO River —мощное 
программное средство с большим 
количеством инструментов,  большим 
чем в любом другом продукте для 
речного моделирования. 

MIKE HYDRO River—преемник 
программы MIKE 11, наиболее 
распространенного в мире 
программный пакет для 1D речного 
моделирования. 

Профессионалы в сфере речной 
гидрологии выбирают MIKE 11 из-за его 
надежности, эффективности и качества.  

MIKE HYDRO River продолжает успех 
своего предшественника MIKE 11, 
который помог сделать продукты MIKE 
синонимом высочайшего качества 
программного обеспечения для 
моделирования и остается одним из 
наиболее широко используемых 
продуктов линейки MIKE.  

Программные комплексы DHI 
применяются Американским 
Федеральным Агентством по 

Чрезвычайным ситуациям (FEMA) для 
выполнения Национальной Программы  

страхования от наводнений 
Insurance Program (NFIP). 
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MIKE HYDRO BASIN 

 

Речная гидравлика и 
морфология 

MIKE HYDRO многоцелевое средство на основе ГИС для 
интегрированного анализа, планирования и управления водными 
ресурсами речных бассейнов. MIKE HYDRO Basin применим для анализа 
проблем водопользования на международном, национальном и 
локальном уровнях. Это простой инструмент для изучения возможных 
вариантов и принятия обоснованных решений.  

ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛИ ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ 

Концептуальный подход к 
моделированию  MIKE HYDRO Basin 
позволит вам осуществлять различные 
функции планирования и управления 
водными ресурсами.  
ТИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
MIKE HYDRO Basin идеально подходит 
для: 

Позволяет решать любые 
водохозяйственные задачи, в том 
числе в условиях маловодья 
Оценка воздействия изменений 
климата на качество и доступность 
водных ресурсов 
Совместное использование 
поверхностных и грунтовых вод 
Оптимизация эксплуатации 
водохранилищ и гидротехнических 
сооружений 
Сценарии использования водных 
ресурсов  
Интегрированное управление 
водными ресурсами (ИУВР). 

MIKE HYDRO Basin использует различные 
вычислительные модули для 
эффективного моделирования водных 
ресурсов.  
Основные используемые в MIKE HYDRO 
модули и возможности: 

Среда моделирования MIKE HYDRO 
Basin с картоориентированным 
интерфейсом проста, понятна и 
удобна для пользователя 
Инструмент оцифровки для рек и 
водосборов  
Гидрологическое моделирование 
водосборов  
Оценка потребностей 
водопользователей для целей 
мелиорации  
Глобальное ранжирование 
водопользователей  
Детальное моделирование 
гидроэнергетики 
Моделирование заиления 
водохранилищ, калькулятор нагрузки 
Моделирование качества воды с 
использованием ECO Lab 

Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами имеет решающее значение 
при подготовке планов использования 
водных ресурсов в речных бассейнах.  
MIKE HYDRO Basin может быть 
интегрирована в качестве ключевой 
компоненты в систему принятия 
решений.  Функции сбора и обработки 
данных, а также распространения 
результатов моделирования  
обеспечивают принятие оптимальных 
решений.  
ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 
Вовлечение сторон, заинтересованных в 
проекте, в деловые игры, включающие 
планирование водных ресурсов и 
водопотребления речного бассейна.  
Ваша MIKE HYDRO Basin  модель может 
быть конвертирована в формат деловой 
игры. Это позволит любым 
заинтересованным сторонам активно 
участвовать в выработке оптимального 
решения по управлению водными 
ресурсами данного бассейна.               
Aqua Republica (Республика Воды) —
демонстрационный пример среды для 
деловых игр, которая включает 
настройку модели MIKE HYDRO Basin и 
функции моделирования.  
Подробнее про Aqua Republica и 
деловые игры см. стр. 47. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

MIKE HYDRO Basin представляет собой 
простую в использовании, 
картоориентированную среду  для 
управления водными ресурсами и 
речными бассейнами. Он имеет все 
необходимые инструменты для 
эффективного и точного 
моделирования водных ресурсов.  

Надежность моделирования речных 
бассейнов подтверждается более чем 
10-летним опытом выполнения 
проектов.  

Понятные и эффективные компоненты 
модели для ИУВР применений и 
поддержки принятия решений.  
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MIKE 21C  

 

Речная гидравлика и 
морфология 

MIKE 21C - наиболее известный инструмент для моделирования 
формирования русла реки и каналов, вызванных  изменения 
гидравлического режима. Моделируемые процессы включают в 
себя эрозию, размыв берегов и обмеление, вызванные 
строительством, дноуглубительными работами, сезонными 
колебаниями водности рек. 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛИ ОСОБЕННОСТИ 

MIKE 21C разработана на базе 2D 
модели течения MIKE 21 и нацелена 
специально на решение задач речной 
морфологии.  

ПРИМЕНЕНИЕ: 
MIKE 21C идеально подходит для: 

Анализ затоплений рек и пойменных 
территорий 
Прогнозирование морфологических 
изменений  
Заиление водохранилищ 
Разработка защитных схем от размыва 
берегов 
Оценка мер по снижению обмеления 
Анализ изменения размеров 
судоходных каналов для 
минимизации дноуглубительных 
работ 
Прогнозирование заносимости 
водозаборов, гаваней и 
водохранилищ 
Прогнозирование воздействия мостов, 
тоннелей и трубопроводов на речную 
морфологию 
Планирование мероприятий по 
восстановлению окружающей среды в 
поймах 
Проектирование сети мониторинга на 
основе морфологического 
прогнозирования. 

MIKE 21C имеет модульную структуру 
для расчета гидродинамики как в 
отдельности, так и в комбинации с 
транспортом наносов.  
PP - ПРЕ– И ПОСТПРОЦЕССИНГ 
Интегрированная среда для выполнения  
задач ввода и анализа данных и 
презентации результатов 
моделирования.  
HD - ГИДРОДИНАМИКА 
MIKE 21C—специальный модуль из 
пакета MIKE 21 на основе произвольной 
сетки. Гидродинамика вычисляется в 
криволинейной или прямоугольной 
сетках с помощью вертикально 
интегрированного уравнения Сен-
Венана. Зоны особенного внимания 
могут рассчитываться локально путем 
изменения плотности сеток.  
ST - ТРАНСПОРТ НАНОСОВ 
Модуль транспорта наносов позволяет 
моделировать грязевые (связные), 
песчаные (несвязные) и смешанные 
наносы.  Также включены донные 
отложения и перенос взвешенных 
частиц  в комбинации с 
последовательным изменением речного 
дна.  

ГЕНЕРАТОР СЕТОК 
Создание и редактирование 
криволинейных модельных сеток для 
моделирования в MIKE 21 C. 
ГИДРОДИНАМИКА 
Включает в себя множество процессов, 
необходимых для составления 
детальной модели, которая лежит в 
основе комплексного моделирования 
транспорта наносов.  

Произвольная сетка для детального 
расчета рек и каналов с точным 
описанием береговой линии  
Высокоэффективная, двумерная 
гидродинамическая модель  на 
основе быстрых параллельных 
вычислений, возможность 
долгосрочного моделирования 
Гидротехнические сооружения в 
модели: водосливы, дамбы и 
комплексные ГТС. 

АДВЕКЦИЯ-ДИСПЕРСИЯ 
Модуль транспорта наносов включает 
полнофункциональный модуль  
адвекции-дисперсии (AD).  
ТРАНСПОРТ НАНОСОВ 
Модуль предлагает понятную модель 
транспорта наносов, объединяющую 
наносы и речную морфологию. 
Функционал модуля включает: 

Косоструйные течения, береговая 
эрозия, размыв опор сооружений 
Транспорт песчаных и гравийных 
наносов 
Сток влекомых и взвешенных наносов 
Модели для связных и несвязных 
наносов различных фракций. 

 

Пример 
криволин
ейной 
секи на 
реке 
(Klarälven, 
Sweden). 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

MIKE 21C является специализированным 
инструментом для профессионального 
моделирования морфологии рек.  

Это гибкий инструмент математического 
моделирования, созданный специально 
для моделирования динамики речных 
наносов.  
Сочетает в себе моделирование 
различных видов наносов от песка и 
гравия до глины и ила.  

MIKE 21C заключает в себе накопленные 
знания и опыт DHI, доступные для 
инженеров во всем мире.  



ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ И 
ПОРИСТЫЕ СРЕДЫ 
Грунтовые воды составляют треть от мировых 
запасов пресной воды. Управление их 
качеством и количеством—важная часть 
горных работ, а также мирового производства 
воды, продуктов питания и энергии. 
Наши программные продукты используют 
экспертизу DHI для решения наиболее 
комплексных проблем в сфере грунтовых вод.  
Мы предоставляем наилучшие решения для 
любых задач, связанных с процессами 
переноса грунтовых вод, примесей и тепла.  
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FEFLOW 

 

Современное 
моделирование 
грунтовых вод 

Проекты моделирования грунтовых вод требуют все более 
сложного программного обеспечения. FEFLOW - это лучшая в своём 
классе технология для моделирования грунтовых вод, их возраста, 
примесей и переноса тепла. Благодаря удобству и 
функциональности вот уже 35 лет FEFLOW является стандартом 
моделирования грунтовых вод на самом высоком уровне.  

ПРИМЕНЕНИЕ КОНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОСОБЕННОСТИ 

FEFLOW применим для множества 
проектов по подземным водам, 
пористым средам и теплопередаче - от 
местного до регионального масштаба. 
ТИПЫ ПРИМЕНЕНИЙ: 

Режимы грунтовых вод на различных 
территориях 
Гидрогеологические изменения при 
строительстве различных сооружений, 
в том числе туннелей  
Анализ водосборов и оценка рисков с 
помощью вычисления возраста 
грунтовых вод 
Шахтные воды 
Влияние на добычу полезных 
ископаемых открытым способом 
Проникновение соленой воды в 
подземные горизонты 
Просачивание через дамбы  
Различные сценарии 
землепользования и изменения 
климата 
Пополнение и истощение грунтовых 
вод 
Источники геотермальной энергии 
поверхностного и глубокого 
залегания, с открытым и закрытым 
циклом 
Поверхностные и подземные воды 
Моделирование пористых сред в 
других отраслях промышленности 

FEFLOW использует метод конечных 
элементов  для обработки широкого 
спектра физических процессов в 
подземных водах и переноса 
загрязнений. Преимущества этого 
метода: 

Стратегия гибких ячеек подходит для 
детальных моделей геологических 
структур 
Многослойные, частично или 
полностью неструктурированные 
сетки  в 3D 
Точное пространственное описание  
расположения любых объектов: рек, 
тоннелей, скважин 
Точное представление наклонных 
слоев и анизотропии  

FEFLOW использует активацию и 
деактивацию элементов сетки для учета 
изменения геометрии модели во 
времени. 
3D модели грунтовых вод требуют 
значительных вычислительных затрат. 
FEFLOW использует оптимизированный 
численный алгоритм, например, за счёт 
использования параллельных 
вычислений на многопроцессорных или 
многоядерных компьютерах.  
 
Нелинейное уравнение Ричардса 
дополнительно стабилизируется с 
использованием метода конечных 

элементов контрольного 
объема. 

FEFLOW поддерживает широкий спектр 
физических процессов: 
ОБЩИЕ 

Нестационарные условия 
Стационарные состояния 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГРУНТОВЫХ ВОД 
Течения Дарси в пористых средах 
2D/3D ненасыщенный поток 
Безнапорное течение 
Потоки с разной плотностью 
Течение в трещинах и разломах 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕНОСА 
ВЕЩЕСТВА 

Адвективные, диффузионные и 
дисперсионные процессы при 
переносе растворенного вещества 
Перенос однокомпонентного  и 
многокомпонентного растворенного 
вещества 
Сорбционный баланс 
Определяемые пользователем 
кинетические реакции 
Транспорт вещества по трещинам и 
разломам 
Связь с PHREEQC для геохимического 
моделирования 

ВОЗРАСТ ГРУНТОВЫХ ВОД 
Анализ зоны водосбора 
Расчет вероятного выхода 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕНОСА ТЕПЛА 
Адвективные, диффузионные и 
дисперсионные процессы при 
переносе тепла 
Перенос тепла в трещинах и разломах 
Термохалинная конвекция 
1D элементы, описывающие 
теплообменные скважины      

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И 
ГРУНТОВЫХ ВОД  

Связь с MIKE HYDRO River (MIKE 11) 
для моделирования речного стока  
Для комплексного наземного / 
подземного моделирования FEFLOW 
использует мощный механизм 
MIKE 21 Flexible-Mesh. 

Открытый карьер 
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ОСОБЕННОСТИ НАДЕЖНОСТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ОДИН ЗА ВСЕХ 
Независимо от того, какой сложности 
стоит задача (расчёт грунтовых вод в 
районе скважины или определение 
температуры и солёности вод в крупном 
бассейне), FEFLOW предоставляет 
инструментальное решение.  
FEFLOW охватывает весь цикл работ: от 
предварительной обработки данных  до 
визуализации результатов и 
формирования отчётов.  
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
FEFLOW имеет богатые возможности 
представления данных в виде плана, 
поперечных сечений, а также в режиме 
3D. Демонстрируйте ваши результаты в 
виде высококачественных изображений 
или видео, например, распространение 
шлейфа загрязняющих веществ! 
Стереоскопическая визуализация 
результатов обеспечивают высокий 
уровень понимания процессов в 
сложных имитационных моделях, 
который никогда не достигался ранее.  
ОТКРЫТЫЙ  ИНТЕРФЕЙС 
FEFLOW обладает опциями встраивания 
различных функциональных плагинов. 
Удобный программный интерфейс 
делает работу с плагинами лёгкой даже 
для неопытных программистов. 
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОСМОТРЩИК 
В режиме просмотра FEFLOW 
обеспечивает просмотр и обработку 
результатов совершенно бесплатно.  
Теперь вашим клиентам не нужна 
отдельная программа для оценки  и 
анализа всех полученных результатов. 

ПОВЕРОЧНЫЕ РАСЧЁТЫ 
Пользователи FEFLOW предъявляют 
высокие требования к точности и 
эффективности программ и результатов.  
Поэтому все аппаратная модель       
FEFLOW прошла интенсивные испытания 
и многочисленные поверочные расчёты. 
Результаты моделирования 
сравнивались с данными аналитических 
решений, лабораторных опытов и 
результатами других широко известных 
моделирующих систем подобного рода.  
ТРАДИЦИИ 
Начиная с 1979 FEFLOW постоянно 
развивается и повсеместно применяется 
в многочисленных проектах по расчётам 
грунтовых вод и пористых сред. С конца 
80-х программа представлена удобным 
графическим интерфейсом.  
FEFLOW - выбор профессионалов на 
протяжении десятилетий! 

FEFLOW  - лучшее решение, если вам 
необходимо точное отображение 
гидрогеологических условий с 
использованием нерегулярной сетки, в 
том числе с изменяющейся во времени 
геометрией.  

Тысячи пользователей по всему миру 
уже оценили программу и  оказываемую  
нами техническую поддержку.  

С примерами применения FEFLOW 
можно познакомиться в форумах, 
активно посещаемых пользователями.  

Узнайте больше о программе из первых 
рук! 

Разработчиком также организуются 
регулярные встречи пользователей и 
семинары.  

Использование FePEST: графического 
интерфейса пользователя для работы с 
программой PEST by John Doherty для 
оценки параметров и анализа 
неопределенностей. Возможность 
параллельных вычислений при наличии 
однопользовательской корпоративной 
лицензии.  

FEFLOW включает лицензию WGEO, 
инструмент для привязки и обработки 
пространственно связанных растровых 
данных, а также трансформации 
растровых и векторных данных.  

Система разломов 



УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ, 
ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ, 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В РЕАЛЬНОМ 
ВРЕМЕНИ И ОПЕРАТИВНЫЙ 
КОНТРОЛЬ 
Для решения самых больших проблем в 
области водных ресурсов в мире требуются 
самые передовые, надежные и 
инновационные технологии. 
Наш унифицированный программный пакет 
оптимизирует рабочий процесс обработки 
данных, поддерживает анализ сценариев и 
принятие решений, а также предлагает 
возможности прогнозирования в реальном 
времени и оперативного контроля. 
Наши технологии встраивают ведущий в 
отрасли опыт DHI, интегрируются с 
продуктами MIKE, а также с вашими 
существующими технологиями для решения 
самых сложных водных проблем в различных 
дисциплинах и отраслях. 
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MIKE OPERATIONS 
Преобразуйте ваши 
данные, модели и 
знания в лучшие 
оперативные решения 

MIKE OPERATIONS предоставляет специалистам по водным ресурсам 
технологии для построения систем управления данными, систем 
прогнозирования и, в конечном итоге, создания систем 
оперативного управления в реальном времени, которые 
подключаются к Интернету вещей (IoT) и управляют насосами, 
водосливами, затворами и плотинами в физической системе. 

 

РАСШИРЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЕ 

Будь то работа с водными ресурсами в 
речных бассейнах, городах или морской 
среде, специалисты по водным ресурсам 
сталкиваются с одинаковыми 
трудностями при работе с различными 
источниками данных и различными 
приложениями и результатами 
моделирования. 
MIKE OPERATIONS - это обобщенный 
программный продукт, 
предназначенный для создания ручных 
или автоматизированных рабочих 
процессов для сбора, проверки данных, 
выполнения моделирования и 
публикации информации.  
Он поддерживает организации в 
расширении возможностей 
необходимых для настройки и 
поддержания  сложных 
информационных систем, которые 
делают необходимую информацию 
доступной для операторов и лиц, 
принимающих решения. 

Специалисты по водным ресурсам 
используют MIKE OPERATIONS для 
решения сложных водных проблем. 
Ключевые преимущества включают в 
себя: 
ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Делайте больше с меньшими 
затратами и получите полноценную 
выгоду от данных и моделей 
Улучшение работы с существующими 
знаниями и инфраструктурой 
Обеспечение лучшего сервиса для 
партнеров, клиентов, 
заинтересованных сторон и 
общественности 

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ 
Разработка менее трудоемких 
процессов 
Сокращение эксплуатационных 
расходов (энергия, химикаты, время 
простоя) 
Улучшение долгосрочных инвестиций 
Уменьшение ущерба от аварийных 
ситуаций. 

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Реагирование на чрезвычайные 
ситуации и общественная 
безопасность 
Оценка воздействия на окружающую 
среду 
Управление общесплавными 
канализационными системами (CSOs) 
Понимание рисков и избегание 
штрафов. 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ И БАССЕЙНЫ РЕКИ 
Водохозяйственные органы используют 
MIKE OPERATIONS в качестве системы 
управления гидрологическими данными, 
которая обеспечивает доступ к данным 
гарантированного качества для целей 
управления водными ресурсами. 
Бассейновые управления используют 
MIKE OPERATIONS для обеспечения 
прозрачности и объективности в 
управлении водными ресурсами и 
решениях в области планирования 
Речные управления и менеджеры по 
чрезвычайным ситуациям используют 
MIKE OPERATIONS для сбора и обработки 
данных в реальном времени, а также для 
создания системы прогнозирования 
паводков или оптимизации деятельности 
на реках. 
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
Водоканалы используют MIKE 
OPERATIONS для: 

Организации управления данными в 
режиме реального времени, включая 
данные и отчеты о соответствии 
Создание систем прогнозирования в 
режиме реального времени, а также 
для контроля и оптимизации систем 
сбора ливневых и сточных вод. 
Мониторинг протекающих систем 
водораспределения и минимизация 
воды, не приносящей доход 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОРТОВ  И МОРСКИЕ 
ОПЕРАТОРЫ 
Морские операторы используют MIKE 
OPERATIONS для создания систем 
управления данными, обеспечивающих 
метеорологическими и 
океанологическими данными. 
Нефтяные и дноуглубительные компании 
— для оценки экологических рисков и 
воздействия для оперативного 
планирования. 
Органы управления чрезвычайными 
ситуациями — для создания систем 
прогнозирования, ориентированных на 
затопление прибрежных районов, 
разливы загрязнений и качество 
хозяйственно-бытовой воды. 
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МОДУЛИ ОСОБЕННОСТИ 

ДАННЫЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 
Модуль  управляет хранением и 
обработкой данных. Функциональность 
включает несколько компонентов, в том 
числе: 

Временные ряды, предназначенные 
для обработки данных и обеспечения 
качества 
ГИС инструменты для анализа и 
обработки данных 
Система управления документами 
(изображения, MS Word, PDF и т. д.) 
Компонент электронных таблиц для 
отчетов о данных и расчетов в 
электронных таблицах 
Скрипты Python с редактором-
отладчиком 
Показатели рассчитываются на основе 
полевых данных или результатов 
модели 
Генератор отчетов  для MS Word. 

СЦЕНАРИЙ 
Расширяет модуль Данных 
функциональностью управления 
сценариями. Он предоставляет ряд 
адаптеров моделей, которые связывают 
MIKE OPERATIONS с конкретной 
моделью и позволяют сравнивать 
сценарии, оптимизировать модель, 
анализировать чувствительность, 
связывать несколько моделей в одной 
модели, а также многокритериальный 
анализ и анализ затрат и выгод. 
АВТОКОРРЕКЦИЯ 
Расширяет модуль Данных со 
встроенными задачами и конструктором 
рабочих процессов для автоматизации 
импорта данных, обработки данных и 
расчёта моделей. 

MIKE OPERATIONS сочетает сильные 
стороны нестандартного 
настраиваемого программного продукта 
с гибкостью открытой среды 
программного обеспечения. Ключевые 
особенности включают в себя: 

Настраиваемое настольное и веб-
приложение, предназначенное для 
предоставления необходимой 
информации операторам системы и 
лицам, принимающим решения 
Приложение Workbench с 
пользовательским интерфейсом, 
предназначенное для эффективной 
настройки и обслуживания системы. 
Инструменты для взаимодействия с 
различными форматами данных и 
источниками данных 
Хранение данных в реляционной базе 
данных 
Расширяется с помощью встроенного 
скриптового компонента Python 
API для разработки пользовательских 
приложений 
Многопользовательский с 
различными уровнями доступа 
пользователей и соответствующими 
привилегиями. 

 

DIMS.CORE дополняет MIKE 
OPERATIONS, предоставляя 
расширенные возможности 
управления временными рядами. 
DIMS.CORE может связывать все 
источники данных, объединять 
несколько источников данных в 
одну платформу, а также позволяет 
обмениваться и предоставлять 
данные пользователям в любом 
месте. 
Он предназначен для построения 
решений, которые преобразуют 
данные в информацию для 
эксплуатации и управления 
коммунальными услугами. 
DIMS.CORE используется для 
связывания данных и моделей 
системы диспетчерского 
управления и сбора данных (SCADA) 
в проектах, которые реализуют 
системы контроля в реальном 
времени на основе мониторинга и / 
или на основе моделей, и 
поставляется с гибкими и 
автоматизированными 
возможностями создания отчетов. 

DIMS.CORE 



 

MIKE API 

Откройте больше возможностей для бизнеса с 
MIKE API. Интегрируя MIKE API в свои 
собственные проекты развития, вы будете 
уверены, что получите самый точный 
механизм моделирования для поддержки 
ваших бизнес-целей и для того, чтобы 
отличаться от конкурентов 
  

 

РАСШИРЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 

Молодая компания или Корпорация? 
Каждый может извлечь выгоду! 
Вот несколько примеров того, что MIKE 
API может сделать для вас: 
Улучшение управления физическими 
активами, такими как коммунальные 
услуги, распределительные сети, 
транспортные системы, природная 
среда и здания, с более точными 
расчетами рисков от связанных с водой 
бедствий, такими как наводнения, 
вызванные обильными дождями, 
цунами, разливами рек или 
переполнением канализационных 
систем 
Улучшение работы плотин, 
гидроэлектростанций и систем 
оповещения благодаря более быстрым 
и точным расчетам системы 
водоснабжения 
Повышение реалистичности 
тренировочных симуляций для таких 
критически важных в эксплуатации 
водных ресурсов объектов как плотина, 
гидроэлектростанции и т.д. 
 
Присоединяйтесь к нашей программе 
OEM-партнеров 
Узнайте больше на 
www.mikepoweredbydhi.com/products/
mike-api 
www.mikepoweredbydhi.com/products/
mike-api



АКАДЕМИЯ DHI  

Академия DHI охватывает все аспекты 
обучения и обмена знаниями.   
Обучение позволит вам быстро находить 
эффективное решения для любых 
инженерных задач в области водных 
ресурсов. 
Курсы проводятся по всему миру.  
Более 200 высокопрофессиональных 
преподавателей работают в 
представительствах DHI по всему миру, 
многие из них являются признанными 
экспертами в своей области.  
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THE ACADEMY BY DHI 
Повышение знаний и 
навыков 
пользователей 

АКАДЕМИЯ DHI включает в себя все глобальные мероприятия DHI по 
обучению и обмену знаниями. Присоединяйтесь к курсам 
АКАДЕМИИ, в которых каждый год участвуют тысячи специалистов в 
области водных ресурсов. Нашими опытными преподавателями  
также проводятся встречи пользователей MIKE by DHI, семинары и 
конференции.   Расширьте Ваши навыки в использовании MIKE by 
DHI и работайте над Вашими проектами более эффективно! 

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОБУЧЕНИЕ 

Цель создания АКАДЕМИИИ DHI -
обучение и обмен знаниями между 
нашими партнерами в сфере водных 
ресурсов и защиты окружающей среды.  
АКАДЕМИЯ DHI разрабатывает  и 
проводит курсы обучения, 
предоставляет доступ к результатам 
исследований, экспертным форумам и 
технологиям.  
Мы приглашаем вас присоединиться к  
мероприятиям, проводимым под эгидой 
АКАДЕМИИ DHI!   
Приятного обучения! 
 

Мы организуем сотни 
высококачественных и 
профессиональных аудиторных учебных 
курсов в традиционных классных 
комнатах - в вашем регионе и на вашем 
языке. 
Обучение играет важную роль в 
построении и поддержании вашей 
карьеры, но может быть сложной 
задачей для планирования вашей 
загруженной рабочей недели. 
Поэтому мы также предлагаем онлайн-
курсы, учебные семинары и 
презентации в качестве экономически 
эффективного и гибкого метода для 
повышения ваших навыков и знаний. 
 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ОНЛАЙН КУРСЫ 
Если вы предпочитаете учиться в своем 
собственном темпе, мы предлагаем 
курсы самостоятельного обучения, 
чтобы вы могли проходить их в удобное 
для вас время. 
 
ОНЛАЙН КУРС ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
Наши онлайн-семинары-вебинары 
предлагают тему в течение короткого 
времени, которая может быть 
программной функцией и / или более 
узкой темой. Онлайн-семинары 
идеально подходят для того, чтобы 
помочь вам определить, что может 
сделать наше программное обеспечение 
MIKE для удовлетворения ваших 
потребностей. Если вы хотите узнать 
больше, вы можете посетить наши курсы 
по обучению программному 
обеспечению, которые подходят как для 
потенциальных, так и для новых и 
опытных пользователей. 

Мы предлагаем большой спектр курсов 
и специальных предложений для 
различных задач и решений.  
Длительность обучения может 
составлять от нескольких дней до 
нескольких месяцев.  
Курсы доступны в виде коротких 
стандартных курсов по заявленной 
тематике и расширенных курсов, 
использующих предоставленные 
пользователем данные для 
моделирования в одной или нескольких  
из  выбранных  программ. 
Специальные курсы организуются для 
университетов. 
Курсы MIKE by DHI базируются прежде 
всего на повышении практических 
навыков работы с программами.  
После завершения курса вы сразу 
сможете приступить к работе над своим 
проектом.  
Тематика курсов охватывает широкий 
спектр  вопросов: от влияния изменения 
климата до управления водными 
ресурсами, в том числе городское 
водоснабжение и водоотведение, 
наводнения и паводки, водные объекты 
различных масштабов.  

ОБ АКАДЕМИИ 
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ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ РАСПИСАНИЕ КУРСОВ ОН-ЛАЙН 

Более  200 наших сотрудников по всему 
миру—это профессионалы, многие из 
которых являются признанными 
экспертами в своей области.  
Курсы проводятся преподавателями с 
учетом местных особенностей и 
законодательства, а также запросов 
участников курса.  
При необходимости мы 
проконсультируем вас по схеме 
обучения, подходящей к вашим 
условиям.  
Вы можете положиться на 
профессиональный опыт наших 
преподавателей. 
УЧАСТНИКИ 
Тысячи профессионалов в сфере водных 
ресурсов участвуют в курсах АКАДЕМИИ 
DHI каждый год. Курсы организованы 
таким образом, чтобы полностью 
соответствовать задачам участников 
независимо от их роли в проекте.  
В курсах участвуют как представители 
государственных и региональных 
организаций по управлению водными 
ресурсами, проектные институты, 
университеты, инжиниринговые 
компании, водоканалы.  

‘‘Это было полное двухдневное 
погружение в мир моделирования. 

Команда преподавателей - 
профессионалы высокого уровня. 

Курс хорошо организован. 
Планируем участие в новых курсах  

DHI”. 
~ Vito Perse o, Старший инженер по 
прокладке кабеля, Statkra  UK Ltd., 

Великобритания 

“Очень понравилась работа 
преподавателя и совместный разбор 

примеров. Это, пожалуй, лучший 
курс, на котором я присутствовал”. 
~ Fred Bickford, Старший гидрогеолог, Global 

Resource Engineering (GRE) Ltd., Колорадо, 
США, USA 

Каждый год THE ACADEMY проводит 
множество курсов по всему миру. 
Вы можете ознакомиться с нашим 
онлайн-расписанием и выбрать 
подходящий курс в  Вашей стране: 
www.theacademybydhi.com 
Задать вопросы и получить 
дополнительную информацию можно в 
Международном Секретариате Курсов: 
courses@dhigroup.com 
Также расписание курсов на русском 
языке вы можете найти на сайте 
представителя DHI в России компании 
ООО «ЭКХАЙДЕН»: 
h p://www.echyden.ru 
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АКАДЕМИЯ DHI 

 

Глобальный обмен 
знаниями и 
партнерство 

Основой компании DHI являются комплексные знания в области 
водных ресурсов, полученные в результате выполнения проектов и 
научных исследований. Эти знания мы встраиваем в наши 
программные продукты. Наш приоритет—доступность знаний. Мы 
делимся знаниями в том числе через мероприятия, публикации, 
сотрудничество с ВУЗами и деловые игры. 

СОБЫТИЯ ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ  

Многочисленные пользователи 
продуктов MIKE Powered by DHI, 
партнеры, представители органов 
власти и другие заинтересованные лица 
встречаются на проводимых нами 
мероприятиях по всему миру.  
Наши мероприятия дают возможность 
поделиться своими знаниями, идеями, 
опытом и результатами исследований с 
другими специалистами в области 
водных ресурсов, работающих в 
различных технических областях.  
Мероприятия включают встречи 
пользователей продуктов MIKE, 
региональные и национальные 
конференции, семинары, форумы. 
Обычно, в дополнение к мероприятию 
мы организуем курсы обучения или 
экскурсии.  
Встречи пользователей продуктов MIKE 
предоставляют возможность узнать о 
примерах практического применения 
программ, последних обновлениях и 
нововведениях. В дополнение, 
посетители могут поделиться своими 
опытом и знаниями с другими 
пользователями и коллегами.  
Эти мероприятия дают полноценный 
взгляд на совмещение принципов и 
концепций поддержки принятия 
решений в рамках нашей сферы 
деятельности.  
Насладитесь теплой и неформальной 
атмосферой на мероприятиях 
АКАДЕМИИ DHI. 

“Семинар продемонстрировал нам, 
как моделирование может быть 

применено в управлении 
чрезвычайными ситуациями. Также 

было особенно интересно 
разобраться в водных течениях в 

пойменных зонах”. 
~ Thanonnat Jaroenvimo lnorakul, Директор, 

Министерство по чрезвычайным ситуациям, 
Тайланд 

“Это было очень интересно—
принять участия в итальянской 

конференции DHI пользователей и 
узнать больше о продуктах MIKE и их 

применениях. Мы осознаем 
важность продуктов MIKE как 

эффективного инструмента для 
принятия решений. Это 

инновационный подход к 
отношениям с общественностью и 

учреждениями, и позволяет 
избежать непонимания и 

конфликтов на юридической почве’.  
~ Michele Rosa , Старший Геолог, SOGIN, 

Италия 

“Геотермальный семинар содержал 
разнообразные презентации 

пользователей по теме 
геотермального моделирования, 

подчеркнул необходимость обмена 
знаниями в данной области, а также 

выделил основные направления 
развития программ для 
геотермальных задач”. 

~ Kai Zosseder, Руководитель группы по 
геотермальным задачам, Технический 

университет Мюнхена (TUM), Германия 

“DHI создал атмосферу комфортного 
обмена идеями и информацией 

между участниками. Семинар был 
очень хорошо организован, включая 

обед и кофе-брейк, а также 
экскурсию! Превосходная 
конференция по FEFLOW!” 

~ Morgan le Lous, Старший научный 
сотрудник, ENSEGID,  

Технологический Институт Бордо, Франция 
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ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТОВ СЕРЬЕЗНЫЕ ИГРЫ 

Прямой доступ к знаниям, ноу-хау и 
результатам исследований позволяет 
решить самые сложные задачи в 
области водных ресурсов.  
Наши публикации, научные статьи и 
руководства для пользователей 
являются важным инструментом 
распространения результатов 
исследований.  
Дополнительная информация на нашем 
сайте:  
www.theacademybydhi.com/research-and
-publica ons 
ФОРУМЫ ПО ОБМЕНУ ЗНАНИЯМИ 
Наши форумы такие, как Форум 
пользователей MIKE User Forum UNEP-
DHI Центр Воды и Окружающей среды 
Centre for Water and Environment, имеют 
неоценимое значение для развития 
компетенции, обмена идеями и ноу-хау.  

Мы сотрудничаем с университетами и 
другими научно-образовательными 
учреждениями по всему миру для 
дальнейшего укрепления нашей 
обширной сети знаний. Сотрудничество 
происходит в различных формах и на 
разных уровнях, например совместные 
исследования, как национальные, так и 
международные исследовательские 
программы, курирование магистрантов 
и аспирантов, и развитие совместных 
учебных пакетов.  
Мы хотим внести вклад в формирование 
будущего поколения профессионалов в  
среде водных ресурсов.  Для этого мы 
проводим тщательный отбор студентов 
для наших программ. Для участия 
подписывается письменное соглашение 
между университетом и DHI.  
 

Мы разрабатываем деловые игры, 
которые идеально подходят для 
создания осведомленности и обмена 
знаниями в целях вовлечения 
заинтересованных сторон и облегчения 
понимание сложных взаимосвязей 
воды.  
Наши игры являются эффективными, 
гибкими, интересными и обучающими, 
предлагая опробовать принятие 
решений в реалистичной виртуальной 
среде. Игры используют реальные 
гидрологические данные и основаны на 
программах MIKE Powered by DHI. 
РЕСПУБЛИКА ВОДЫ—ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ИГРА 
Чтобы поиграть в бесплатную версию 
Республики Воды, разработать речной 
бассейн и увидеть последствия своих 
действий, посетите наш сайт  
www.theacademybydhi.com/
seriousgames. 
 
Отзыв об использовании игры 
Республика Воды от участника 
Стокгольмской Недели Воды. Что вам 
наиболее запомнилось на 
мероприятии? 

“Сессия, включавшая интерактивную 
игру с планированием страны с 
эффективным использованием 

водных ресурсов. Игра максимально 
приближена к реальности и 

произвела на меня впечатление!” 
~ Ranjan Kumar Ray, Министерство Водных 

Ресурсов, Индия 

 
 

 

Aqua Republica - совместный проект DHI и 
Программы Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде 
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программного обеспечения и 
единый сервисный центр DHI          
в России и странах СНГ  

127550 РФ, г. Москва,  
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д. 44, к. 2 

+7 (499) 977-39-26 
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