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1. Назначение.    
Данный документ представляет собой описание пользования программными 

средствами, связанными с гидравлическими расчетами в ИГС «ГидроГраф». 

Предполагается, что пользователь знаком с основной терминологией ИГС «ГидроГраф». 

 

2. Исходные данные. 
Исходными данными для проведения гидравлических  расчетов являются: 

 Информация о структуре связности сети; 

 Геодезические отметки узлов сети; 

 Расходы/давления в терминальных узлах сети; 

 Структуры связности коммутационных узлов(камер и колодцев)  сети; 

 Состояния элементов запорной арматуры в коммутационных узлах сети; 

 Данные для определения сопротивлений участков трубопроводов сети; 

 Параметры насосных агрегатов насосных станций и их состояния; 

 Параметры резервуаров – при необходимости. 

 

3. Постановка задачи. 
Собственно система гидравлических расчетов предназначена для определения 

расходов и давлений воды в трубопроводах водопроводной системы. Исходными 

данными для гидравлических расчетов являются данные, приведенные в предыдущем 

разделе. Для каждого из терминальных узлов – источников и потребителей – задается или 

давление, или расход.  

 

 
Рис.1 

 

Если для данного терминального узла задан расход, то результатом гидравлического 

расчета будет рассчитанное давление, в противоположном случае будет рассчитан расход.  

 



 
Рис.2 

 

Если нет ни одного узла, для которого было бы задано давление, или нет ни одного 

узла, для которого был бы задан расход, то система уравнений получается несовместной и 

решение не может быть получено.  

Особенностью гидравлического расчета для существующих водопроводных сетей 

является то обстоятельство, что в состав исходных данных для расчета входят данные о 

сопротивлениях участков трубопроводов.  

 

 
Рис.3 

 

В данные для расчета сопротивлений участков входят, в свою очередь, данные о 

местных сопротивлениях, шероховатостях и другая информация, которая достоверно 

практически не может быть получена. Поэтому для определения реальных сопротивлений 

участков трубопроводов применяется процедура калибровки сети. Эта процедура состоит 

в том, что программными средствами системы гидравлического расчета пользователь  

изменяет сопротивления участков таким образом, чтобы обеспечить соответствие 

расчетных параметров воды тем замерам, которые производятся на сети. Таким образом 

строится информационная модель водопроводной сети. 

Но если результатом гидравлического расчета являются величины, которые все равно 

можно получить замерами на сети, то какой смысл проводить гидравлический расчет и 

создавать гидравлическую модель сети? Смысл созданной и откалиброванной модели 



гидравлической сети состоит в том, что такая модель может отвечать на вопросы: а что 

будет, если…? Что будет, если изменятся некоторые параметры объектов сети? К таким 

изменениям могут относиться следующие: 

 подключение нового потребителя; 

 переключение одного или нескольких элементов запорной арматуры; 

 переключение одного или нескольких насосных агрегатов; 

 изменение параметров источника; 

 замена участка трубопровода с изменением диаметра трубопровода; 

 и т.д, и т.п.  

   

Поскольку режим эксплуатации водопроводной городской сети  должен постоянно 

изменяться в соответствии с изменяющимися потребностями пользователей, то 

правильные ответы на такого рода вопросы оказываются решающими для определения 

рациональных режимов эксплуатации системы водопотребления. 

 

4. Основные понятия гидравлической системы. 
Для описания работы с гидравлической системой необходимо ввести несколько 

фундаментальных понятий. К таким понятиям относятся в первую очередь понятия 

компоненты водопроводной сети и пути в водопроводной сети. 

Любая водопроводная сеть представляет собой либо единую в смысле распределения 

воды систему, в которой можно, перемещаясь по заполненным водой трубам, из любого 

наперед заданного узла попасть в другой заданный узел, либо несколько таких подсетей – 

компонент (зон). Наличие нескольких компонент сети может быть обусловлено либо 

отсутствием трубопроводов, соединяющих одну часть водопроводной сети с другой ее 

частью, либо наличием закрытых элементов запорной арматуры на сети.  

Для анализа результатов гидравлического расчета бывает необходимо выбрать 

последовательность участков сети, по которым течет вода от одного узла до другого. 

Неразветвленную последовательность взаимно-смежных участков водопроводной сети, 

такую, что перемещению воды из одного смежного участка в другой не препятствует 

закрытая запорная арматура, установленная в узле, соединяющим эти участки, будем 

называть путем в водопроводной сети. 

 

5. Особенности проведения гидравлических расчетов. 
Программы гидравлического расчета выполняются всякий раз, когда изменяются 

гидравлические параметры сети. При этом происходит формирование таблиц, данные из 

которых предназначены для проведения гидравлических расчетов. Это формирование 

производится на основании данных из таблиц описаний технологических параметров 

объектов сети. Обычно и формирование гидравлических таблиц, и сам расчет 

выполняются автоматически. Однако бывают случаи, когда режим автоматического 

перерасчета гидравлики отключен. Это бывает, например, в случае интенсивного ввода 

информации о сети, при котором автоматический перерасчет гидравлики при каждом 

изменении приводит к потере производительности системе. Для того, чтобы полностью 

восстановить гидравлическое описание сети и выполнить гидравлический расчет, в ИГС 

«ГидроГраф» предусмотрен специальный пункт основного меню системы – 

формирование расчетной схемы. 

 



 
Рис.4 

       

6. Основные средства работы с гидравлическими данными. 
Для работы с гидравлическими данными в ИГС «ГидроГраф» предусмотрен ряд 

специальных средств, основные из них представлены в режиме «Отображение на 

мониторе» основного меню системы. В первую очередь, к таким средствам относятся 

гидравлические справки по узлам и участкам сети.  Для каждого из технологических 

типов узлов, таких, как источник, насосная станция, колодец/камера, развилка, 

потребитель, резервуар, и для участков сети разработаны специальные справки, 

позволяющие определить гидравлические параметры по любому из выбранных объектов.  

 

 
Рис.5 
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Рис.10 

 

Эти справки поставляются стандартными для любой системы, и хотя пользователь 

вправе потребовать изменить форму этих справок так же, как и любых других, но обычно 

приведенных в стандартных справках данных достаточно для анализа результатов 

гидравлического расчета. 

Следующим средством является функция поиска пути. Для поиска пути пользователь 

отмечает на схеме сети последовательность узлов, которая определяет путь, 

интересующий пользователя. В простом случае сети древовидной структуры достаточно 

отметить два конечных узла, которые однозначно определяют путь между этими узлами. 

 



 
Рис.11 

 

 

 В случае закольцованных сетей по двум точкам невозможно однозначно найти путь. 

Для выбора пути можно воспользоваться критериями поиска пути, минимизирующими 

или длину пути, или количество участков сети. Иногда и по конкретному критерию 

определить путь однозначно невозможно по двум конечным точкам, в этом случае 

необходимо задать несколько промежуточных узлов на пути, которые и определят именно 

тот путь, который нужен пользователю. 

 

 
Рис.12 

 

Очень полезным средством являются выделения цветом объектов по их 

гидравлическим свойствам. Часть таких выделений присутствуют в стандартной поставке. 

Это гидравлическая раскраска схемы по результатам гидравлического расчета, выделение 

узлов и участков вдоль найденного пути.  

 



 
Рис.13 

 

 
Рис.14 

 

 

В гидравлической раскраске выделяются цветом рабочие участки, нерабочие участки и 

тупики. Выделение участков вдоль найденного пути дополняется по сравнению с просто 

гидравлической раскраской дополнительно выделенным путем, найденным программой. 

Выделение участков и узлов вдоль заданного пути включается автоматически после 

нахождения пути. Иногда полезными бывают выделения сетевых объектов – участков и 

потребителей – с нарушениями гидравлического режима. 

Наиболее общим и интегрирующим данные является графический документ пьезометр 

вдоль найденного пути. На этом документе наглядно видны основные гидравлические 

параметры объектов сети вдоль найденного пути, этот документ является основным для 

анализа гидравлических режимов. 

 



 
Рис.15 

 

Для работы с насосными станциями предусмотрен режим анализа работы насосных 

станций. 

 

 
Рис.16 

 

 Этот режим позволяет как в графическом, так и в табличном видах получить графики 

зависимости от расхода через насосную станцию напора, к.п.д. и мощности насосной 

станции, полученные на основании соответствующих данных о работающих насосных 

агрегатах. 



Для определения направления движения воды в трубопроводах служит функция 

«Направление воды». 

 

 
Рис.17 

 

В стандартную поставку также обычно включены специальные гидравлические 

документы. К ним относятся перечень компонент и данные о гидравлическом расчете по 

участкам и потребителям сети. 

 

7. Переключения на сети. 
К основному средству моделирования водопроводных сетей относятся переключения 

на объектах сети. Переключения доступны в режиме «Отображение на мониторе» и 

позволяют менять режимные параметры объектов сети, не меняя их паспортных значений. 

Переключения производятся на источниках, насосных станциях, в колодцах/камерах, на 

потребителях и участках сети. 

При переключениях на источниках возможно изменение значения заданного на 

источнике параметра (давления или расхода), а также и выбор другого параметра в 

качестве заданного. 

 



 
Рис.18 

 

При переключениях в колодцах/камерах возможно изменение состояния элементов 

запорной арматуры, описанных для данного колодца. Если схема колодца отсутствует, то 

переключения производятся по таблице, а при наличии схемы переключения возможны 

как по таблице, так и по схеме.  

 

 
Рис.19 
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Рис.23 

 

Могут быть заданы состояния открытой, закрытой или прижатой запорной арматуры. 

Для прижатой запорной арматуры задается степень открытия. Следует иметь в виду, что 

переключения возможны для элементов запорной арматуры, описанных как в структуре 

колодца, так и отображенных на схеме колодца. В том случае, если элемент запорной 

арматуры нарисован на схеме колодца, но не внесен в описание структуры колодца, то его 

состояние фиксируется, отображается цветом, но не оказывает влияния на результаты 

гидравлического расчета. 

 

При переключениях на насосных станциях возможно переключение состояний 

насосных агрегатов. Переключения могут выполняться по таблице, а при наличии схемы – 

по схеме насосной станции. 

 

 
Рис.24 

 



 
Рис.25 

 

Если для данной станции предусмотрено регулирование, то при переключении может 

устанавливаться управляющее воздействие – частота вращения для частотного 

регулирования и параметры дросселирования для дросселирования. 

Переключения на потребителях позволяет менять расчетные гидравлические 

параметры как для абонентов, так  и параметры всех абонентов, присоединенных к 

данному узлу-потребителю. 

 

 
Рис.26 
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Рис.28 

 

 

Переключения на участках позволяют менять расчетные значения величин, 

определяющих гидравлическое сопротивление участков – шероховатость и степень 

зарастания. 

 

 
Рис.29 



 
Рис.30 

 

Переключения могут выполняться как на одном объекте сети, так и на нескольких 

объектах за одну сессию переключений. После завершения переключений автоматически 

производится перерасчет гидравлических режимов. Если в результате переключения часть 

потребителей и участков отключаются от водоснабжения, то могут быть сформированы 

стандартно поставляемые документы - перечень отключенных абонентов и перечень 

отключенных участков. 

 

 
Рис.31 

 



 
Рис.32 

 

 В случае включения могут быть сформированы документы перечня включенных 

абонентов и включенных участков. Если перед переключением был включен режим 

гидравлической раскраски, то этот режим остается включенным и после завершения 

переключений, при этом происходит автоматическое изменение раскраски. 

 

8. Последовательность действий по созданию информационной модели 

водопроводной сети. 

 
Из содержания предыдущих разделов видно, что средством решения задач 

гидравлического расчета сети помимо программ расчета является информационная 

модель водопроводной сети. «Заготовка» такой модели первоначально создается 

средствами базового комплекса ИГС «ГидроГраф», после чего выполняется ряд действий, 

создающих из паспортного описания сети полноценную модель для расчета 

гидравлических параметров. 

Сначала водопроводная сеть описывается в качестве технологической системы. 

Проводится классификация узлов и участков сети, их идентификация.  

 

 
Рис.33 

 



 
Рис.34 

 

Описывается связность сети в целом и создается визуальное отображение схемы 

водопроводной сети на плане города (или без него).  

 

 
Рис.35 

 

Проводится паспортизация основных объектов сети в объеме, включающем в себя все 

данные, которые указаны в разделе 2 данного документа. Подробно все действия, 

необходимые для создания паспортного описания сети, описаны в руководстве 

пользователя для базового комплекса ИГС «ГидроГраф». После создания паспортного 

описания сети – оно может включать два узла сети или несколько тысяч узлов – 

начинается работа по созданию гидравлической модели сети. Последовательность 

создания гидравлической модели сети можно разделить на 3 основных этапа: 

1) Разбиение сети на связные компоненты; 

2) Обеспечение баланса расходов потребителей с подачей источников; 

3) Обеспечение падений напоров на участках сети, соответствующих замерам. 

 



8.1. Разбиение сети на связные компоненты. 
Разбиение сети на связные компоненты является первым этапом проведения 

гидравлического расчета в ИГС «ГидроГраф». При установленном признаке проведения 

гидравлических расчетов эта процедура производится автоматически каждый раз после 

окончания действий пользователя, которые изменяют описание связности сети. Такими 

действиями являются или ввод/корректировка гидравлически содержательных данных о 

сети, производимые в режиме ввода/корректировки,  или переключения на сети, 

выполняемые в режиме отображения. 

Обычно компоненты сети запитаны водой, т.е. находятся в рабочем состоянии, иначе 

водопроводная сеть не имеет смысла. Однако для ремонта части сети могут быть 

выведены из общей системы водоснабжения – например, для ремонта или устранения 

аварии. Такой вывод части сети из системы водоснабжения производится закрытием 

некоторых задвижек, и часть сети перекрывается. Соответственно в  гидравлической 

модели сети могут присутствовать рабочие компоненты – они соответствуют частям сети, 

включенным в систему водоснабжения, и нерабочие компоненты – они соответствуют 

частям сети, выведенным из системы водоснабжения.  

В состав каждой рабочей компоненты входит один или более источников 

водоснабжения – с точки зрения гидравлики это терминальные узлы, через которые вода 

подается в систему водоснабжения. Физически таковыми являются водозаборные узлы. В 

некоторых случаях источники могут быть созданы формально для моделирования 

распределения потоков в специально выделенных частях сети. В ИГС «ГидроГраф» 

каждый из источников может быть либо включен, либо выключен. Выключение всех 

источников компоненты переводит ее в нерабочее состояние. 

Нерабочие компоненты либо не содержат источников – в случае, например, части сети, 

отключенной от водоснабжения для ремонта, либо все источники в них отключены или не 

паспортизированы. 

Результаты разбиения сети на связные компоненты отображается в документе 

«Перечень компонент», который поставляется всем пользователям гидравлической 

системы.  
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По этому документу можно увидеть, как именно система разбита на связные 

компоненты. Всем компонентам присваиваются наименования. Компоненты, содержащие 

источники, именуются объединением имен всех источников компоненты. Компоненты, не 

содержащие источников, именуются объединением имен части узлов компоненты. Про 

каждую компоненту в документе указывается, в каком состоянии расчета она находится. 

Для компонент без паспортизованных источников гидравлический расчет невозможен. 

Если перечень компонент в документе не соответствует представлениям пользователя о 

необходимой ему конфигурации сети, то по именам узлов в именах компонент всегда 



можно найти фрагмент сети, не включенный в нужную компоненту, и определить 

причины произошедшего – выключенные задвижки, неописанные участки и пр. 

Еще один инструмент для анализа корректности описания связности сети и создания 

необходимой конфигурации компонент – раскраска сети по результатам гидравлического 

расчета  (выделение «Гидравлическая раскраска»). 
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 При такой раскраске видны рабочие компоненты, нерабочие участки сети и тупики. 

Если какой-то участок сети раскрашен не так, как ожидает пользователь, то по справкам 

по этому участку и инцидентным ему узлам, либо по справкам о соседних объектах можно 

определить причину несоответствия. 

 

8.2. Обеспечение баланса расходов потребителей с подачей 

источников. 
Как уже упоминалось, на каждом из терминальных узлов сети – источниках и 

потребителях – может задаваться либо расход, либо давление, Незаданный параметр 

рассчитывается в результате проведения гидравлического расчета. Обычно по 



потребителям сети может быть оценен их расход, иногда этот расход известен по 

показаниям измерительных приборов. На источниках замеряются обычно оба 

гидравлических параметра. Рассмотрим для простоты ситуацию, кода в компоненте 

присутствует один источник, а по всем потребителям заданы расходы в качестве 

исходных данных для гидравлического расчета – это достаточно часто встречающаяся 

ситуация. Если в качестве исходного данного на источнике определить расход, то система 

уравнений, связывающих расходы и давления в узлах сети, окажется вырожденной. Таким 

образом, необходимо в описываемом примере в качестве заданного параметра на 

источнике указать давление. 

Представим себе, что мы обеспечили исходными данными рассматриваемый пример, и 

провели гидравлический расчет. Очевидно, что расчетный расход воды на источнике 

должен быть равен сумме заданных расходов по потребителям. Если в результате 

расчетный расход на источнике соответствует измеренному расходу на источнике, то этап 

обеспечения баланса расходов завершен, можно двигаться дальше. Однако в большинстве 

случаев так не происходит. Дело в том, что обычно точное значение расходов по 

потребителям неизвестно. Даже если пренебречь тем, что расходы на потребителях 

меняются в некоторых пределах случайным образом, то реальная ситуация такова, что 

зачастую мы располагаем некоей оценкой расхода по потребителю, и качество этой 

оценки иногда бывает весьма низким. Кроме того, возможны ошибки, допущенные при 

вводе информации. 

Таким образом, обычно в результате первого проведенного гидравлического расчета 

расход, замеренный на источнике, не совпадает с расчетным. Эта ситуация может 

возникнуть не только в том случае, когда структура сети соответствует рассмотренному 

примеру, но в любых случаях. Поскольку можно с большой уверенностью предполагать, 

что закон сохранения воды является истинным, то необходимо исправлять полученную 

ситуацию. Необходимо обеспечить такие данные по расходам потребителей, которые 

соответствовали бы замерам на источнике или источниках. В первую очередь необходимо 

найти и исправить ошибки, допущенные при вводе информации. Далее необходимо 

уточнить расходы на потребителях. Для этого могут оказаться необходимыми замеры на 

различных узлах и участках сети. Иногда разбаланс воды объясняется 

несанкционированным забором воды, утечками и т.п. 

Для  того, чтобы определить объекты на сети с неправильно заданными расходами, 

специалист по гидравлике должен располагать: 

       а) набором отчетных документов, позволяющим оценить ситуацию; 

       б) средствами моделирования параметров потребителей. 

ИГС «ГидроГраф» обеспечивает потребителя произвольным набором отчетных форм, 

позволяющим оценить состав информации по потребителям. В исходной поставке 

присутствуют отчетные документы общего вида по потребителям. 
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 Если этих документов недостаточно, то пользователь может обратиться к 

разработчику с требованием модификации существующих документов и создания 

дополнительных документов. Выполнение этих требований разработчиком 

предусматривается действующим договором. К числу средств ИГС «ГидроГраф» 

моделирования параметров потребителей относятся, в первую очередь, процессы ввода 

информации по потребителям, они позволяют индивидуальную корректировку 

параметров потребителей. Однако количество потребителей может быть большим, и при 

наличии только индивидуальных корректировок процесс балансировки расходов может 

быть весьма трудоемким. Помимо такого способа, в ИГС «ГидроГраф» предусмотрена 

процедура групповых изменений параметров потребителей, которая позволяет более 

эффективно обеспечить баланс расходов воды. 

 

8.3. Обеспечение падений напоров на участках сети, соответствующих 

замерам. 
После того, как обеспечен баланс воды, а иногда и параллельно с процессом его 

обеспечения, можно приступить к изучению вопроса распределения давлений по сети. 

Для этого в ИГС «ГидроГраф» предусмотрены как документальные средства в виде 

произвольного набора отчетных форм, обсуждавшегося в предыдущем разделе, так и 

специфические средства. К ним относятся поиск пути, соединяющего интересующие 

пользователя узлы сети, и создание документов по объектам, попадающим в найденный 

путь. Документы бывают как текстовыми, аналогичными обсуждавшимся, так и 

графическими – в виде пьезометрического графика вдоль пути. 

После того, как заданы исходные данные для поиска пути, и путь определен, схема 

сети перекрашивается таким образом, что все участки и узлы, входящие в путь, 

выделяются цветом, остальная часть сети окрашивается в соответствии с результатами 

гидравлического расчета. 

Далее можно посмотреть пьезометр вдоль пути либо отчетные документы вдоль пути. 

Эти документы позволяют увидеть распределение давления вдоль пути. Если рассмотреть 

пьезометр, получившийся после первого расчета, или пьезометр сразу после проведения 

балансировки расходов, то распределение давления вдоль пути может никак не 

соответствовать измерениям. Причин тут может быть несколько.  

Первая – наличие ошибочно указанных параметров трубопроводов. Ошибки могут 

быть как результатом действий оператора, вводившего информацию, так и ошибочным 



данным по трубам. К наиболее заметным результатам приводят ошибки задания 

диаметров трубопроводов. В результате этих ошибок на участках сети давление может 

практически не меняться – в случае завышения диаметров, либо падать очень резко, и 

даже ниже уровня земли – в случае указания заниженных диаметров. На пьезометре такие 

участки хорошо видны, что позволяет быстро выяснять и исправлять ошибки задания 

диаметров.  

Вторая возможная причина – неправильно заданные расходы. Даже когда баланс 

расходов в целом выверен, распределение расходов по сети может быть неверным. 

Например, если большой потребитель в результате неправильного описания точки 

присоединения снабжается по трубе недостаточного диаметра, то это приведет к 

повышенному падению давления в трубах. Такие ошибки также хорошо выявляются при 

помощи пьезометра. 

Но представим себе, что все расходы по участкам, диаметры и длины участков 

выверены. И в этом случае распределение давлений вдоль сети может сильно отличаться 

от измеренных значений. Причина состоит в том, что реальные сопротивления 

трубопроводов неизвестны и не могут быть определены теоретически. Не останавливаясь 

сейчас на обосновании этого утверждения, примем его в качестве истинного. Практика 

показывает, что оно таковым является. А следствием является то, что определить 

действительные величины сопротивлений участков можно только в результате 

моделирования параметров сопротивления участков таким образом, чтобы расчетные 

значения давлений в узлах сети соответствовали бы измеренным. 

К числу средств ИГС «ГидроГраф» моделирования параметров сопротивлений 

участков относятся, в первую очередь, процессы ввода информации по участкам, они 

позволяют индивидуальную корректировку параметров сопротивлений участков. 

Существует несколько вариантов задания сопротивлений участков, количество этих 

вариантов не является фиксированным, разработчик может расширять набор вариантов 

расчетов сопротивлений участков по требованию заказчика. 
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 Однако количество участков может быть большим, и при наличии только 

индивидуальных корректировок процесс моделирования сопротивлений участков может 

быть весьма трудоемким. Помимо такого способа, в ИГС «ГидроГраф» предусмотрена 

процедура групповых изменений параметров сопротивлений участков, которая позволяет 

более эффективно обеспечить такое задание сопротивлений участков трубопроводов, 

которое обеспечивает максимальное приближение расчетных давлений в сети к 

замеряемым значениям. 
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После того, как сеть описана и откалибрована, т.е. обеспечен баланс расходов воды и 

определены реальные сопротивления участков, можно считать, что гидравлическая 

модель сети в первом приближении создана, и ей можно пользоваться для решения 

содержательных задач. 

 

9. Сложные объекты водопроводной сети. 
Среди объектов водопроводной сети имеются сложные объекты, которые зачастую не 

могут быть смоделированы средствами ИГС «ГидроГраф» в виде одного узла сети, а 

моделируются посредством нескольких узлов. К таким объектам принадлежат насосные 

станции и водозаборные узлы. 

В ИГС «ГидроГраф» имеются типы узлов, относящихся к технологическому типу 

«насосная станция». Эти узлы могут содержать описания насосных агрегатов и/или 

регуляторов давления. Для корректной работы узел «насосная станция» должен иметь 

вводной трубопровод и выходной водовод, т.е. иметь степень 2 в терминологии ИГС 

«ГидроГраф». Однако реальная насосная станция не исчерпывается таким набором 

оборудования. Обычно насосная станция, помимо указанных технологических элементов, 

включает множество элементов запорной арматуры, позволяющих перенаправлять потоки 

воды по тому или иному внутреннему контуру насосной станции.  

Для адекватного моделирования работы насосной станции в ИГС «ГидроГраф» 

создается совокупность нескольких узлов. Обычно это одна камера переключений, 

структура которой воспроизводит внутренние контуры насосной станции и размещение 

запорной арматуры на них, и один или несколько узлов типа «насосная станция» с 

описанием в каждом из них одного или нескольких насосных агрегатов, которые могут 

работать параллельно.  
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Условие буквального совпадения структуры камеры-коллектора насосной станции с 

реальным расположением внутренних трубопроводов насосной станции не является 

обязательным, важнее возможность адекватного моделирования функционирования 

насосной станции. На первом этапе освоения гидравлических средств ИГС «ГидроГраф» 

можно обойтись упрощенной моделью насосной станции, которая позволяет получить 

подъем давления, соответствующий работающим насосным агрегатам, без полного 

воспроизведения принципиальной схемы трубопроводов внутри насосной станции. При 

развитии модели описание насосной станции может быть дополнительно усложнено 

вплоть до полного воспроизведения схемы внутренних трубопроводов насосной станции. 

 

10.  Работа с модельными базами. 
Как уже упоминалось ранее, основной целью работы с гидравлической моделью сети 

является возможность определения гидравлических режимов при изменении параметров 

объектов сети. То есть подразумевается, что любой пользователь ИГС «ГидроГраф» имеет 

возможность менять параметры сети. Обычно ИГС «ГидроГраф» работает в 

многопользовательском варианте, при этом есть фиксированный круг лиц, обычно 

сотрудников специального подразделения, имеющих право вносить информацию в базу 

данных о сети. Предполагается, что данными о сети могут воспользоваться многие 

пользователи. Возникает противоречие между правом любого пользователя менять 

параметры объектов сети и правом того же пользователя располагать в любой момент 

времени максимально достоверной информацией об объектах сети. В ИГС «ГидроГраф» 

это противоречие решается посредством механизма работы с модельными базами. 
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 Та база данных, в которой производятся процедуры ввода и корректировки данных, 

обеспечивающие накопление достоверной информации о сети, называется контрольной. 

Правом изменять данные в контрольной базе данных обладает фиксированный круг лиц.  

Специалистам по гидравлическому моделированию предоставляется возможность в 

любой момент времени создать копию состояния контрольной базы данных на момент 

копирования. Такая копия называется модельной базой. При помощи режима «Выбор 

схемы» специалист, создавший базу данных, может сделать модельную базу текущей, и 

работать с объектами этой базы данных. Понятно, что с данными из модельной базы 

можно выполнять любые действия по изменению параметров объектов водопроводной 

сети по желанию пользователя, эти изменения никак не затронут состояния данных в 

контрольной базе. 

Пользователь, создающий модельную базу данных, определяет размещение модельной 

базы данных на носителях информации. Если пользователь создает модельную базу 

данных на своем локальном диске, то с этой модельной базой может работать только 

данный пользователь. Если пользователь создает модельную базу данных на сетевом 

диске, то доступ к такой модельной базе могут получить и другие пользователи. 

Следует иметь в виду, что после создания модельной базы данных 

автоматизированный обмен данными между этими двумя базами невозможен средствами 

гидравлической системы. То есть если в результате анализа данных модельной базы 

пользователь обнаружил ошибку в данных, и исправил ее в модельной базе, то для 

исправления данной ошибки в контрольной базе данных он должен передать информацию 

об ошибке лицам, имеющим право изменять информацию в контрольной базе, для 

ручного исправления ошибки. 

 

11.  Моделирование нагрузок потребителей. 
Ранее рассматривался вопрос о приведении нагрузок потребителей в соответствие с 

расходом на источниках. Для облегчения этой процедуры, а также для быстрого описания 

специальных режимов работы водопроводной сети в ИГС «ГидроГраф» предусмотрен 

режим «Изменение свойств потребителей». 

 



 
Рис.48 

 

 
Рис.49 

 

 При работе в этом режиме могут быть изменены расчетные параметры различных 

групп потребителей, а, кроме того, задается способ расчета гидравлики. При изменении 

параметров потребителей паспортные данные потребителей не изменяются, они могут 

быть восстановлены к исходным величинам для использования в гидравлическом расчете. 

После запуска данного режима пользователь должен выбрать вид изменений, которые 

он собирается вносить в систему. Выбор производится ответом на вопрос об изменении 

глобальных установок. Под глобальными установками понимается установка способа 

проведения гидравлического расчета. Если ответ на вопрос положительный, то 

пользователь получает возможность устанавливать способ расчета, если ответ 

отрицательный, то пользователь получает возможность изменения нагрузок групп 

потребителей. 



Способ проведения расчета (или режим работы сети) может быть выбран 

минимальным, максимальным, и, если это предусмотрено при поставке системы, часовым. 

Данные по максимальному и минимальному расходам вводятся по каждому абоненту во 

время ввода информации. При переключении с одного режима на другой в 

соответствующие поля гидравлических таблиц заносится та величина расхода по каждому 

абоненту, которая соответствует установленному режиму расчета. 

Если в системе предусмотрена возможность часового режима расчета, то пользователь 

выбирает час и тип дня, соответствующие требуемому режиму, и в качестве исходных 

данных для гидравлического расчета по каждому потребителю заносится информация о 

его расходе за данный час данного типа дня. Для того, чтобы часовой режим отработал, 

необходимо, чтобы по каждому потребителю при вводе исходных данных была занесена 

информация о типе часовых графиков, в соответствии с которыми меняется потребление 

воды данным потребителем в течение дней различных типов. Необходимо также описание 

самих графиков часового водопотребления для потребителей разных типов. 

При изменении нагрузок групп потребителей пользователь может выбрать 

компоненту, нагрузки потребителей которой он намерен менять. Кроме того, пользователь 

может ограничить список отобранных потребителей различными информационными 

критериями, перечень которых представлен в комбобоксе «Способ группировки 

абонентов». Нагрузка у выбранных потребителей может быть включена, отключена или 

ограничена. Если выбрана возможность «ограничена», то можно задать процент 

ограничения нагрузки. Процент может быть задан и более 100%, что соответствует 

увеличению нагрузок. 

Фактические изменения данных производятся только по нажатию кнопки «Изменить» 

как для выбора режима расчета, так и для изменения нагрузок групп потребителей. 

 

12.  Моделирование сопротивлений участков. 
Для облегчения процедуры приведения падений напоров на  участках трубопроводов к 

фактически измеряемым, в ИГС «ГидроГраф» предусмотрен режим «Изменение свойств 

участков».  
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При работе с этим режимом могут быть быстро изменены параметры трубопроводов, 

определяющие гидравлические сопротивления участков. При этом измененные параметры 

используются только для проведения гидравлических расчетов, а паспортные параметры 

участков сохраняются и сопротивления участков могут быть возвращены к паспортным. 

Участки, которые отбираются для изменения их параметров, определяющих их 

гидравлические сопротивления, могут быть отобраны или из всей схемы сети, или из 

заданной компоненты. Далее на список могут быть наложены дополнительные 

ограничения, связанные с различными информационными критериями. Могут отбираться 

участки вдоль заданного пути, или попадающие в некоторую графическую область. 

Для отобранных участков может изменяться степень зарастания или шероховатость. 

Фактическое изменение данных производится только после нажатия кнопки «Изменить». 

 

 


