
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ СТАТЬ ЭКСПЕРТОМ 

СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ, 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ, НАВОДНЕНИЯ И ПАВОДКИ, МОРЯ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗОНЫ 

ПРОГРАММА КУРСОВ 2020 
РОССИЯ  



ПРОГРАММА	КУРСОВ	2020	

 

 

MIKE URBAN WD Введение в моделирование сетеи водоснабжения Февраль 3-4 
Август 26-27 

Москва, Россия 

MIKE URBAN CS           
Control 

Оперативное  управление  сетями водоотведения Февраль 1 
Август 28 

Москва, Россия 

MIKE URBAN WD WH Введение в расчеты гидравлического удара в сети водоснабжения Февраль 5 
Август 31 

Москва, Россия 

 

 

 

 

 

 

MIKE  HYDRO River Введение в моделирование рек и каналов (в 1D) 

Март 16-17 
Апрель 21-22 
Июль 6-7 
Ноябрь 16-17 

Москва, Россия 

MIKE  HYDRO River 
Advanced 

Расширенныи курс по моделированию рек и каналов  Маи 14-15 
Август 13-14 

Москва, Россия 

MIKE  HYDRO River    
Dam Break 

Введение в моделирование прорыва плотин и промышленных накопителеи Март 18, Апрель 24 
Ноябрь 18 

Москва, Россия 

MIKE  HYDRO River RR Моделирование формирования поверхностного стока  Март 23, Апрель 23 
Июль 8 

Москва, Россия 

MIKE HYDRO Basin Введение в управление водными ресурсами речных бассеинов Апрель 2-3 
Декабрь 3-4 

Москва, Россия 

MIKE FLOOD SG Введение в моделирование паводков и наводнении (интеграция 1D и 2D) 
на примере прямоугольнои сетки 

Март 19-21 
Июль 9-10 

Москва, Россия 

MIKE  21  HD SG 
 

Гидродинамическое моделирование мореи, озер и водохранилищ                       
(на примере прямоугольнои сетки) 

Июнь 16-17 
Октябрь 19-20 

Москва, Россия 

FEFLOW Специальныи курс:  Введение в расчет грунтовых вод  
(с привлечением зарубежных специалистов )  

Июнь 3-5 
Ноябрь 11-13 

Москва, Россия 

MIKE URBAN CS Введение в моделирование сетеи водоотведения (хозбытовая и ливневая 
канализация) 

Февраль  6-7 
Август 24-25 

Москва, Россия 

WEST Специальныи курс:  Введение в расчет очистных сооружении канализации               
(с привлечением зарубежных специалистов )  

Маи 18-19 
Октябрь 5-6 

Москва, Россия 

MIKE FLOOD FM Введение в моделирование паводков и наводнении (интеграция 1D и 2D) 
на примере произвольнои сетки 

Апрель 23-24 
Ноябрь 19-20 

Москва, Россия 

MIKE 21  HD FM 
 

Гидродинамическое моделирование мореи, озер и водохранилищ                    
(на примере произвольнои сетки) 

Февраль  22-24 
Июль 27-29 

Москва, Россия 

MIKE  21 OS FM Моделирование разливов нефти с помощью произвольнои сетки Февраль 24-25 
Октябрь 21-22 

Москва, Россия 

MIKE  21 BW Моделирование волновои динамики с помощью модуля волн Буссинеска Июнь 23-24 
Сентябрь 14-15 

Москва, Россия 

MIKE 21 ST/MT FM Моделирование транспорта песчаных и грязевых наносов с помощью про-
извольнои сетки  

Июнь 18-19 
Июль 29 - Июль 31 

Москва, Россия 

MIKE 21 SW Моделирование волновои динамики с помощью модуля Спектральных 
волн 

Июнь 25-26 
Сентябрь 16-17 

Москва, Россия 
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МЕСТО												
ПРОВЕДЕНИЯ	ПРОГРАММА	 ТЕМА	КУРСА	 ДАТЫ	



 

 

WEST Спецкурс: введение в расчет 
очистных сооружении канализации 
Стоимость и условия: 
software@volgaltd.ru 
Длительность:  2 дня 

Практическии курс позволяет получить навыки моделирования 
биологических очистных сооружении.  
Курс проводится на русском языке с привлечением зарубежного 
специалиста компании DHI.  

 Графическии интерфеис WEST 
 Разработка схемы очистных сооружении 
 Динамическое моделирование 
 Просмотр и анализ результатов 

MIKE URBAN WD/CS 
Введение в моделирование сетеи 
водоснабжения/водоотведения 
Стоимость:  30 000 рублеи                
Длительность:  2 дня 

Практическии курс  позволяет участникам получить навыки 
использования MIKE URBAN WD/CS для анализа, моделирования, а 
также оценки экономическои эффективности работы систем 
водоснабжения или канализационных и водосточных сетеи.   
Направлен на формирование у инженеров базовых навыков  в 
работе с программным продуктом. 

 Общие сведения о программе 
 Принцип построения пакета 
 Взаимодеиствие с ArcGIS 
 Создание модели гидравлическои сети  
 Просмотр и анализ результатов  

MIKE URBAN CS Control* 
Оперативное управление сетями 
водоотведения 
Стоимость:  20 000 рублеи 
Длительность:  1 день 
	

Курс  предоставляет подробную информацию об управлении 
сетями водоотведения в реальном времени. Цель курса - 
приобретение навыков построения достовернои модели 
управления сетью, а также представления и анализа результатов 
моделирования. 
*Рекомендуется	после		курса	MIKE	URBAN	CS	

 Создание модели в MIKE URBAN 
 Задание условии и  правил управления 
 ПИД-контроль 
 Инструменты контроля 
 Просмотр и анализ результатов  

MIKE URBAN WD WH* 
Введение в расчет гидравлического  
удара в сети водоснабжения 
Стоимость:  20 000 рублеи 
Длительность:  1 день	

Курс направлен на изучение  комплекса MIKE URBAN WD в части 
расчёта переходных процессов на напорных водопроводных сетях.  
Направлен на формирование у инженеров базовых навыков  в 
работе с модулем гидроудара.  
*Рекомендуется	после		курса	MIKE	URBAN	WD     

 Общие сведения о расчетном модуле 
 Принцип построения модели сети 
 Расчет различных сценариев 
 Гасители гидроудара 
 Просмотр и анализ результатов 

 

MIKE HYDRO River 
Введение в моделирование рек и 
каналов (в 1D) 
Стоимость:  30 000 рублеи 
Длительность:  2 дня 

Практическии курс,  позволяющии  участникам получить базовые 
навыки работы с инструментом моделирования рек и речных 
систем MIKE  HYDRO River  для поддержки принятия решении в 
управлении речными водными ресурсами, особенно во время 
половодии и паводков.  

 Модульная структура MIKE  HYDRO River  
 Графическои интерфеис пользователя 
 Особенности одномерного гидродинамического 

моделирования 
 Обучающии пример моделирования 

MIKE HYDRO River Advanced* 
Расширенныи курс по 
моделированию рек и каналов  
Стоимость:  30 000 рублеи 
Длительность:  2 дня 
	

Курс является продолжением курса «Введение в моделирование 
рек и каналов» и предоставит Вам более детальную информацию о 
моделировании  рек, каналов и каскадов  водохранилищ, включая 
гидротехнические сооружения и расчет поверхностного стока.  
*Рекомендуется	после	курса	MIKE	HYDRO	River	

 Расширенная структура MIKE  HYDRO River 
 Калибровка модели 
 Описание гидротехнических сооружении 
 Расчет поверхностного стока (RR) 
 Квази 2-D моделирование 

MIKE HYDRO River DB* 
Введение в моделирование прорыва 
плотин и промышленных 
накопителеи 
Стоимость:  20 000 рублеи 
Длительность:  1 день 

В рамках курса рассматривается один из наиболее часто 
применяемых во России и в мире модулеи MIKE HYDRO River DB - 
«Прорыв плотин». Описываются его возможности по 
прогнозированию и моделированию гидрологических последствии 
прорыва плотин.   
*Рекомендуется	после	курса	MIKE	HYDRO	River	

 Структура MIKE HYDRO River 
 Особенности работы модуля DB 
 Моделирование прорыва плотины: описание 

сооружения, параметров и условии прорыва 
 Просмотр и анализ результатов 

MIKE HYDRO River RR* 
Моделирование поверхностного 
стока  
Стоимость:  20 000 рублеи 
Длительность:  1 день 
 

Курс предназначен для знакомства с основными принципами 
формирования стока с природных негородских водосборов 
(гидрологическая модель NAM) и моделирования стока с 
урбанизированных водосборов (гидрологическая модель URBAN).    

*Рекомендуется	после	курса	MIKE	HYDRO	River	

 Формирование дождевого стока 
 Моделирование снеготаяния 
 Автокалибровка модели 
 Получение и анализ результатов 
 Взаимодеиствие с HD-моделью 

MIKE HYDRO Basin 
Введение в управление водными 
ресурсами речных бассеинов 
Стоимость:  30 000 рублеи 
Длительность:  2 дня 
 

Практическии курс, предназначенныи для ознакомления с общеи 
концепциеи программы MIKE HYDRO Basin, которая позволяет 
создавать эффективные модели водопользования и управления 
водными объектами.  Направлен на формирование у инженеров 
базовых навыков в работе с программои. 

 Общие сведения о структуре MIKE HYDRO Basin 
 Обучающие примеры водохозяиственных и водно-

энергетических расчетов 
 Цифровые модели рельефа, водосборы 
 Эксплуатация водохранилищ 
 Просмотр и анализ результатов 

 

MIKE FLOOD SG / FM* 
Введение в моделирование паводков 
и наводнении   
(Интеграция 1D и 2D) 
Стоимость:  30 000 рублеи 
Длительность:  2 дня	

Практическии курс обучения знакомит  участников с 
моделированием зон затоплении, наводнении и паводков с 
использованием прямоугольнои / произвольнои сеток. Изучается  
1D-моделирование рек и каналов и 2D -моделирования плановых 
течении в водных объектах.  
*Рекомендуется	после	курса	HYDRO	River	

 Общие сведения о MIKE FLOOD 
 1D/2D гидродинамическое моделирование на базе 

интеграции MIKE  HYDRO River/MIKE 21 
 Обучающии пример моделирования 
 Просмотр и анализ результатов 

MIKE 21 HD SG / HD FM 
Гидродинамическое моделирование 
мореи, озер и водохранилищ 
Стоимость:  30 000 рублеи 
Длительность:  2 дня 

Практическии курс о возможностях двухмерного моделирования 
мореи, озер и водохранилищ в системе MIKE 21 с использованием 
прямоугольнои SG или произвольнои FM сеток. 

 Общие сведения о структуре системы  MIKE 21 
 Основы 2D моделирования 
 Создание 2D гидродинамическои модели 
 Анализ входных и выходных данных модели 
 Визуализация результатов 

FEFLOW Спецкурс: моделирование 
грунтовых вод 
Стоимость и условия: 
software@volgaltd.ru 
Длительность:  3 дня 

Курс представляет собои введение в моделирование грунтовых вод 
с использованием метода конечных элементов в программе 
FEFLOW.  В ходе курса слушатели смогут построить 2 и 3D модели 
переноса грунтовых вод и примесеи.  

 Графическии интерфеис FEFLOW 
 Создание объектов в 2 и 3D сетках 
 Стационарные/нестационарные условия 
 Вычисление возраста грунтовых вод 

 
MIKE 21 ST/MT FM 
Моделирование транспорта наносов 
Стоимость:  30 000 рублеи 
Длительность:  2 дня 

Курс позволит слушателям создавать модели транспорта наносов в 
2D и 3D с использованием модулеи ST (Песчаные наносы) и MT 
(Транспорт грязевых образовании), а также их объединение с 
гидродинамикои и волновыми моделями.   

 Общие сведения о моделировании наносов 
 Применение MIKE 21 ST FM, MIKE 21/3 MT  FM 
 Установка гидродинамических и волновых условии 
 Своиства частиц и параметры их осаждения 

MIKE 21 SW / BW 
Моделирование волновои динамики 
Стоимость:  30 000 рублеи 
Длительность:  2 дня 

Практическии курс по моделированию волновои динамики в 
портах при помощи модуля BW (Волны Буссинеска) или в 
открытом море при помощи модуля SW (Спектральные волны).   

 Создание регулярнои расчетнои сетки 
 Моделирование волнового климата в порту 
 Генератор нерегулярнои сетки 
 Создание модели  Чёрного моря в MIKE 21SW 

MIKE 21 OS FM 
Моделирование разливов нефти 
Стоимость:  30 000 рублеи 
Длительность:  2 дня 

Курс содержит основы навыков моделирования разливов нефти в 
2D  с использованием произвольнои сетки в модуле OS (Разлив 
нефти).  

 Общие сведения о моделировании разлива нефти 
 Построение модели атиметрии  
 Настроика модели разлива нефти в MIKE 21 OS 
 Просмотр и анализ результатов 
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ООО	«ЭКХАЙДЕН»	

Официальный	дистрибьютор	программного																								
обеспечения	и	единый	сервисный	центр	DHI																														
в	России		и	странах	СНГ																																																																																																
127550 Россия, Москва 
ул. Большая Академическая, д.44/2, офис  412 
Тел./факс: +7(499) 976 - 39-26                                                                             
E-mail:  info@echyden.ru  

http://www.echyden.ru 

Каждыи год тысячи специалистов в области водных 
ресурсов по всему миру посещают курсы THE ACADEMY 
by DHI .   

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

Курсы THE ACADEMY by DHI предназначены для 
специалистов различных уровнеи, в том числе для 
руководителеи и специалистов проектных 
организации, научно-исследовательских институтов, 
университетов, водоканалов, бассеиновых 
водохозяиственных управлении и др.  К участию 
приглашаются все заинтересованные пользователи.  

MIKE	Powered	by	DHI	курсы		помогут Вам как можно 
быстрее начать полноценно работать с программами.  

Программы самих курсов стандартны и организованы 
преимущественно на основе базовои информации о 
наиболее востребованных во всем мире, России и 
странах СНГ программных продуктов линеики MIKE 
Powered by DHI. 

Общая	тематика	курсов:		городское водоснабжение и 
водоотведение, наводнения и паводки, водные 
объекты различных масштабов (реки, речные системы, 
водохранилища, озера, моря), управление водными 
ресурсами. 

Наши	преподаватели	— это профессионалы, 
имеющие сертификат The Academy by DHI, что  
гарантирует качество проводимых курсов. 

Следите за обновлением информации 
о курсах THE ACADEMY by DHI на саите                                

ООО «ЭКХАИДЕН»  
http://echyden.ru/obuchenie/	

или на странице курсов официального саита DHI: 
www.theacademybydhi.com	

 

Место	проведения	курсов																																																						
Стандартные курсы проводятся в Москве, в офисе 
официального дистрибьютора и сервисного центра DHI в 
России и странах СНГ - ООО «ЭКХАИДЕН». Также возможны 
выездные курсы на договорных условиях. 

Язык	курсов																																																																																																				
Все информационные материалы и сами курсы 
представлены на русском языке. 

Стоимость	курсов	за	одного	участника																																											
(НДС в РФ не облагается):                                                                                    
1 день:            20 000 рублеи                                                                            
2 дня:              30 000 рублеи                                                            
Стоимость и условия спецкурсов по программам WEST и 
FEFLOW уточняите дополнительно:  software@volgaltd.ru. 

В	стоимость	курсов	включены:	обучающие материалы,  
рабочее место с персональным компьютером, официальныи 
сертификат о прохождении курса, программные обновления 
в случае деиствия сервисного контракта. 

Возможные	скидки																																																																																	
10% при наличии у компании деиствующего сервисного 
контракта (SMA);                                                                                                                   
33%  для 3-го и последующих участников от однои 
компании. 

Количество	участников 
Курсы на данных условиях проводятся при составе группы 
не менее 3 человек (кроме спецкурсов).  Возможны варианты 
проведения курсов на индивидуальнои основе.  

Крайняя	дата	регистрации																																																																			
Три недели до проведения курсов.  Наша компания оставляет 
за собои право изменить даты проведения курсов не менее 
чем за три недели до их начала.	


