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ЧАСТНОСТИ, ПОДСИСТЕМОЙ «ГИДРОГРАФ» 

1.1. Общие соглашения и терминология.  

«Узел», или «внешний узел».  

Узлами сети будем называть объекты следующих видов. 

a) Сложные технологические объекты, являющиеся отдельными строительными конструкциями, внутри которых 

осуществляется коммутация трубопроводов, и могут присутствовать пассивные (задвижки, регуляторы) и активные 

(насосные агрегаты) устройства, посредством которых может осуществляться управление потоками 

транспортируемой среды, либо имеется отбор из сети или поступление в сеть продукта транспортировки (тепло, 

вода). К этому типу узлов относятся, например: водопроводные колодцы, тепловые камеры, ЦТП, насосные станции, 

водозаборы, источники тепла, потребители (абоненты сети). 

b) Точки, в которых происходит физическое слияние/разделение потоков транспортируемой среды, даже если они не 

представляют собой никакой строительной конструкции и лишены арматуры. Примером может служить простая 

врезка на трубопроводе. 

c) Фиктивные узлы, предназначенные исключительно для целей моделирования сетей и не имеющие в реальности 

адекватного аналога в виде строительной конструкции. Примерами могут служить: точка изменения диаметра и/или 

вида прокладки по трассе трубопровода, узел присоединения обобщенной нагрузки группы потребителей (так 

называемый «обобщенный потребитель»). 

Каждый узел имеет уникальный идентификатор (наименование), который однозначно определяет его как конкретный 

технологический объект, принадлежащий к определенному классу. 

Примечание: В некоторых частях данного документа внешний узел сети называется также «структурным узлом» для 

удобства описания отдельных процедур. 

Важнейшей характеристикой узла является его степень связности. Это целое число, отражающее число инцидентных 

данному узлу трубопроводов . В большинстве случаев это число совпадает с числом узлов, смежных с данным узлом, 

однако, это не всегда так. Узел будет считаться «полностью введенным», если его «объявленная» степень связности 

совпадает с количеством реально описанных связей с соседними узлами. В противном случае узел определяется как 

«неполностью введенный», и от него может быть продолжено информационное описание сети. 

«Участок» (ветвь). 

Участком (или ветвью) трубопроводной сети будем называть неразрывный фрагмент трубопроводной магистрали, 

характеризующийся безусловным равенством величины и направления потока транспортируемой среды на его концах, а 

также постоянством параметров удельного гидравлического сопротивления (внутренний диаметр, шероховатость, 

материал) по всей длине этого фрагмента трубопровода. 

То есть, проще говоря, под участком мы будем понимать такой фрагмент трубопровода, по длине которого нет 

ответвлений, в которых мог бы сливаться или разделяться поток транспортируемой жидкости, и при этом в любой точке 

этого фрагмента трубопровода он характеризуется одинаковыми технологическими характеристиками (то есть, состоит 

из отрезков труб одинакового материала, одного и того же диаметра, определенного вида прокладки). В целях упрощения 

классификации  можно пренебречь наличием сварных стыков, фланцевых соединений, компенсаторов и других местных 

сопротивлений вдоль протяженности участка, а также некоторым разбросом значений шероховатости. При 

гидравлическом расчете эти параметры сопротивления специальным образом рассчитываются (или оцениваются) и 

относятся на полное гидравлического сопротивление всего участка. 

Участок изображается на схеме сети неразрывной ломаной линией, которая своими концами обязательно имеет узлы. 

Таким образом, участки являются хордами, образующими граф сети, построенный на внешних узлах. 

Участок однозначно идентифицируется наименованиями двух внешних узлов, которые он соединяет, и номером 

параллельной ветви – в случае соединения двух узлов более чем одним  участком.  

«Внутренний узел» 

Введение понятия «внутренний узел» необходимо для описания полного математического графа сети, являющегося 

объединением графа, построенного на внешних узлах, и совокупности внутренних графов всех узлов. Такое описание 

позволяет рассчитывать сеть как целостный связный объект. 
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Если внешние узлы рассматривать в их детализированном представлении (например, принципиальная схема камеры или 

колодца), то очевидно, что они представляют собой, в общем случае, многополюсник (объект, у которого есть несколько 

«входов» и «выходов»), имеющий определенную внутреннюю структуру, также описываемую математическим графом. 

Внутренними узлами будем называть точки соединения трубопроводов (хорд) внутри этого многополюсника. 

Важными свойством внутренних узлов являются следующие: 

a) к внутреннему узлу может подходить не менее чем две линии трубопровода (минимальным частным случаем 

внутреннего узла может являться произвольная фиксированная точка на любом трубопроводе внутренней структуры 

узла, хотя целесообразность выделения такого внутреннего узла сомнительна); 

b) два смежных внутренних узла соединены между собой одним, и только одним трубопроводом; 

c) внутренний узел может иметь произвольное количество смежных внутренних узлов и не более одного смежного 

внешнего узла. 

Заметим, что запорно-регулирующая арматура в узлах является хордами внутренних графов узлов. 

Внутренние узлы имеют имена (как правило, это номер), уникальные внутри данного узла (камеры, колодца и т.п.). 

Аналогичным же образом именуется запорно-регулирующая арматура,  активные элементы (насосные агрегаты) и иное 

оборудование (спускники или воздушники), расположенное на хордах графа, описывающего структуру узла сети. 

Для упрощения описания внутренней структуры узлов сети вводится понятие стандартной структуры. Внутренняя 

структура узла водопроводной сети считается стандартной в одном из следующих случаев: 

        а) Узел сети имеет степень 2, т.е. имеет два смежных узла сети и одно ребро. В этом случае структура узла сети не 

содержит внутренних узлов, а два смежных внешних узла соединены друг с другом соответственно одним ребром, 

проходящим «насквозь» через рассматриваемый узел сети. 

        б) Узел сети имеет степень N>2, т.е. имеет N ребер и 1 внутренний узел. В этом случае все внешние узлы сети 

соединены с единственным внутренним узлом рассматриваемого узла сети.  

Связная компонента сети 

Связной компонентой сети будем называть совокупность узлов сети и соединяющих эти узлы участков трубопроводов, 

образующих связный математический граф. Это означает, что существует хотя бы один путь, соединяющий любые два 

узла сети неразрывным потоком транспортируемой среды.  

Поясним это простым мысленным экспериментом: 

На трубопроводной сети, описываемой древовидным графом (т.е. не имеющей замкнутых контуров), в произвольной ее 

точке установим секционирующую задвижку и закроем ее. А теперь «по разные стороны» закрытой задвижки запустим в 

трубопровод двух маленьких, жизнеспособных в условиях высоких давлений и отсутствия кислорода, влюбленных 

рыбок. Очевидно, что у них нет ни малейшего шанса встретиться, как бы они не блуждали в поисках друг друга. Потому 

что они будут свободны в передвижении, но каждая в пределах своей «связной компоненты». Две разлученные рыбки – 

две связные компоненты. И так до тех пор, пока мы не сжалимся и не приоткроем, хотя бы чуточку, эту 

секционирующую задвижку. В этот момент произойдет топологическое превращение двух связных компонент в одну – у 

влюбленных рыбок появляется теоретический шанс найти друг друга, так как теперь две рыбки плавают в одной связной 

компоненте.  

Обратим внимание на то, что водопроводные сети имеют обычно высокую степень закольцованности - из соображений 

надежности и устойчивости системы, поэтому разлучить влюбленных рыбок в водопроводной сети - непростая задача, 

надо закрыть, как правило, больше одной задвижки, иначе хитрые рыбки найдут друг друга «в обход» единственной 

закрытой задвижки. 

Улыбнулись? Хорошо, пошли дальше.  

1.2. Гидравлические расчеты и моделирование режимов. 

Под гидравлическим расчетом трубопроводной сети в общем случае будем понимать решение задачи нахождения 

полного установившегося потокораспределения (расходов транспортируемой среды по  трубопроводам) и узловых 

давлений во всех узлах сети при определенной комбинации заданных начальных условий и фиксированной топологии 

сети. 

Гидравлический расчет производится по всем связным компонентам сети, имеющим среди принадлежащих к ним узлов 

хотя бы один источник. По связным компонентам, не смежным ни с одним источником, гидравлический расчет не 

проводится за очевидной его бессмысленностью. 

Моделированием будем называть разновидность гидравлического расчета, необходимость которого вызвана изменением 

топологии сети или режима отпуска или потребления продукта транспортировки, при неизменных гидравлических 

характеристиках трубопроводов. То есть, моделирование призвано для описанной в математической модели реально 

существующей сети ответить на вопрос «Что будет, если…?». 

Номинальный (расчетный) гидравлический режим. 

Исходной информацией является информация о нагрузке (среднесуточном или максимальном расходе) потребителей. 

Нагрузка описывается количественно (величина в куб.м/ч или т/ч). Каждому потребителю может быть поставлен в 

соответствие один из набора типовых графиков суточной неравномерности - для расчета гидравлики системы 

водоснабжения на заданный час суток. Таким образом, уже на этапе описания нагрузок потребителей (режим ввода) для 

каждого узла присоединения потребителей рассчитывается расход по питающим трубопроводам. 

По известным нагрузкам потребителей рассчитывается полное потокораспределение в сети, после чего по вычисленным 

гидравлическим сопротивлениям трубопроводов и рассчитываемым по квадратичному закону потерям напоров на 



участках «обратным ходом» восстанавливаются давления во всех узлах сети. Исходной точкой для последовательного 

восстановления абсолютных значений напоров в узлах является давление на выходе источника. Если на одну связную 

компоненту работает несколько источников, то расчет давлений ведется от источника с наивысшим (1) приоритетом. Как 

правило, наивысший приоритет задается источнику, вносящему максимальный вклад в суммарную подачу воды. 

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

Наиболее часто используемых режимов, в которых пользователь эксплуатирует программу, два. Один из них – это 

режим, при котором производится основная масса процедур графического ввода объектов плана местности и сети, а 

также их атрибутивного и технологического описания, и мы условно будем называть его «режим ввода сети». Другой – 

это режим, в котором недоступны изменения основной массы графической и технологической информации и данных 

паспортизации сети и ее объектов. Исключение составляют характеристики, изменение которых необходимо для 

моделирования изменений гидравлических параметров в сети, из чего можно сделать правильный вывод, что этот режим 

предназначен в основном для моделирования сети и решения задач информационно-справочного и аналитического 

характера. Будем называть его «режим отображения сети».  

Примечание: Эти названия носят условный характер, поскольку пользователь может изменить сами по себе эти 

формулировки по своему усмотрению; например «Режим описания сети» и «Режим моделирования», или как-то иначе, в 

зависимости от того, как сконфигурированы рабочие места и какие аспекты функциональности имеют приоритетный 

смысл для пользователя. 

Примечание: Существует еще несколько режимов функционирования системы, однако в демо-версии доступны только 

два упомянутых выше. Переключения между ними осуществляется выбором соответствующего пункта в 

раскрывающемся меню «Вид». 

1.3. Общие положения. 

a) В системе принято общее соглашение, касающееся правил работы с классами объектов. В каждый момент времени 

указатель мыши «видит» (то есть, имеется возможность пометки и раскрытия контекстного меню) лишь тот класс 

объектов, который выбран нажатием соответствующей иконки на панели управления (узлы, участки, здания, 

задвижки). То есть, для того, чтобы отметить, к примеру, некоторый узел и произвести над ним некоторую операцию, 

следует предварительно убедиться, что на панели инструментов выделена «Узлы». 

b) Отметив указателем мыши любой объект сети, можно по нажатию правой клавиши мыши раскрыть  контекстное 

меню, в котором отображаются все доступные в текущем режиме действия над данным объектом. В ряде случаев 

допустимо выполнение групповых операций: отметив несколько узлов, можно требуемую функцию выполнить для 

группы объектов, воспользовавшись соответствующим пунктом меню «Справки» или «Состояние». Аннулировать 

все текущие отметки объектов можно нажатием клавиши F10, либо воспользовавшись меню «Операции -> Снятие 

отметки». 

c) Графическое представление сети на плане местности представляет собой набор тематических слоев, каждый из 

которых содержит набор подслоев (уровней). Управление включением/выключением выводом на экран (или на 

печать) слоев или отдельных подслоев осуществляется посредством пункта меню «Операции -> Слои». В 

раскрывшемся окне надо, поставив курсор на соответствующей строке, кликнуть мышью на поле справа кнопку 

«Рисовать» («Не рисовать»).  

d) Система нигде не хранит графических образов и файлов изображений. Вся графика, которую пользователь видит на 

экране компьютера, формируется в результате вычитки информации о графических координатах отображаемых 

объектов из базы данных. Для повышения производительности системы, по аналогии с тем, как происходит 

кэширование дискового пространства средствами операционных систем, программа осуществляет динамическое 

формирование графического образа той области данных, с которой работает пользователь. Эта область называется 

графическим буфером. После завершения работы с программой текущий набор графических буферов сохраняется на 

диске, и при следующем запуске программы на экране появляется ровно тот фрагмент схемы, на котором был 

завершен предыдущий сеанс. Обновления экранного изображения и перевычитка графического буфера производятся 

программой автоматически по мере необходимости, однако, полезно знать следующее. Принудительная перевычитка 

графического буфера из базы (согласование буфера с базой данных) осуществляется выбором пункта меню «Окно» -

> «Обновление буфера». Принудительное обновление изображения по данным, содержащимся в графическом буфере 

– клавиша <F9>.  

РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ СХЕМЫ СЕТИ 

Этот режим является основным штатным режимом работы с информационной моделью при эксплуатации ИГС 

«CityCom» в службах предприятия – для получения разнообразных аналитических отчетов, графических запросов и 

раскрасок, справок, схем узлов и участков, для моделирования переключений, многовариантных гидравлических 

расчетов, регистрации повреждений и других задач производственного характера. 

1.4. Переключения и моделирование гидравлических режимов. 

Важно: основное назначение системы – эксплуатация в службах эксплуатирующего предприятия. Потому сама по себе 

гидравлическая модель сети создается и описывается в режиме «Ввод схемы сети». В режиме отображения 

подразумевается, что математическая модель уже описывает реально существующую сеть, поэтому в смысле 

моделирования гидравлики здесь доступны те же операции, которые используются для управления сетью при ее 

эксплуатации. Это переключения арматуры, изменение уставок регуляторов,  включение/отключение и изменение 

частоты вращения  насосных агрегатов, изменение режимных параметров источников, регулировка нагрузки 

потребителей. Для изменения топологии сети и внутренних структур узлов, характеристик участков трубопроводов, 



изменения расчетных нагрузок потребителей, а также любых других изменений модели необходимо перейти в режим 

«Ввод схемы сети». 

Переключения: общие принципы. 

При отметке правой клавишей мыши узлов сети, содержащих в своей структуре объекты переключений, в появляющемся 

контекстном меню становится доступным для выбора пункт «Переключения». Выбор этого пункта контекстного меню 

открывает диалоговое окно, в котором можно выбрать любой из доступных способов переключения (в общем случае это 

переключения либо на схеме узла, либо по таблице-перечню динамических объектов). 

Если производится групповое переключение (одновременно в нескольких узлах), то можно «левым» кликом мыши 

отметить несколько узлов, в которых предполагаются переключения, а затем выбрать пункт меню «Состояние -> 

Переключения», либо нажать иконку с изображением «светофора» («Переключения») на панели инструментов. 

В окне открывшегося диалогового окна «Переключения» надо (произвольном порядке) отметить в перечне объект, в 

котором требуется изменить состояние динамических элементов и после нажатия кнопки «Выбрать» произвести эти 

изменения.  

После выполнения всех требуемых переключений по выбранной группе узлов можно посмотреть полный список 

произведенных изменений состояния динамических элементов (кнопка «Показать перечень» в диалоговом окне 

«Переключения»), и, удостоверившись, что все верно, нажать кнопку «Завершить». Это приведет к фиксированию 

произведенных переключений и автоматическому перерасчету гидравлики. 

Переключения запорной арматуры в колодцах и камерах. 

При наличии схемы узла переключения можно (и удобнее) производить прямо на ней – после нажатия в диалоговом окне 

«Переключения» кнопки «Выбор» открывается запрошенная схема узла; помечая на ней мышью искомые задвижки, 

можно изменить их состояние (открыта/закрыта/прижата), после чего закрыть окно схемы узла. 

Если графическая схема объекта переключений отсутствует, то те же действия производятся по раскрывающейся 

таблице, в которой перечислена вся имеющаяся в узле запорная арматура. Выбирая соответствующую строку и нажимая 

кнопку «Изменить состояние», можно произвести необходимые изменения, после чего закрыть перечень арматуры и 

вернуться в диалоговое окно «Переключения». 

Изменение состояния насосных агрегатов и уставок регуляторов 

Отметка в качестве узла переключений объекта «насосная станция» позволяет осуществить 

включение/отключение/регулирование групп насосных агрегатов или изменение уставки регулятора (при его наличии). 

Имеющиеся в узле группы насосов переключаются в таблице-перечне, аналогично тому, как это происходит для 

запорной арматуры. Допустимые состояния насосных групп: «в работе»,  «резерв», «ремонт», «АВР». С точки зрения 

моделирования гидравлики три последних состояния идентичны, различия между ними носят эксплуатационный 

характер и имеют значение при решении иных информационных задач в производственных службах предприятия. 

Отдельным видом состояния является «регулирование» - для групп насосных агрегатов, оснащенных частотным 

регулированием. Для этого состояния возможно задание определенной частоты вращения рабочего колеса (об/мин). 

Если в отмеченной насосной есть регулятор, то, выбрав его в диалоговом окне «Переключения», можно изменить его 

текущее состояние. Допустимых состояний три: «в работе», «отключен», «полностью открыт». Кроме того, можно 

изменить текущую уставку регулятора «в работе», указав ее значение в соответствующем поле ввода.  

Изменение состояния и режимных параметров источников. 

Если среди узлов, в которых предполагается произвести изменения, есть узел типа «источник», то, выбрав его в 

диалоговом окне «Переключения» в качестве объекта переключений, можно открыть экранную форму параметров 

источника и произвести в ней необходимые изменения. Доступными для изменения являются: 

a) признак состояния источника (включен/отключен); 

b) заданное давление на выходе источника (давление 1-го подъема); 

Изменение состояния нагрузок потребителей. 

В узлах типа «потребитель» отсутствуют динамические (переключаемые) элементы, но доступны многовариантные 

изменения параметров нагрузки. 

У выбранного потребителя можно осуществить следующие манипуляции с его паспортной нагрузкой: 

a) включить/отключить/ограничить (в процентах от заданной); 

b) выбрать способ задания нагрузки (максимальная/минимальная/на заданный час суток), в зависимости от чего для 

расчета будут приниматься те или иные значения, заданные при описании потребителя в режиме ввода информации; 

По окончании изменений следует обязательно нажать кнопку «Изменить», и только после этого «Выход» (закрытие 

экранной формы по потребителю). 

Отчеты по переключениям 

Пункт меню «Состояние» -> «Отчеты об отключениях» позволяет сформировать документы, содержащие сведения об 

объектах сети, - абонентах и участках, - которые были отключены (подключены) в результате последней произведенной 

группы переключений. Это одна из важнейших функций системы, востребованная в первую очередь диспетчерскими 

службами эксплуатирующих предприятий и предназначенная для упреждающего анализа последствий отработки заявок 

на плановые и аварийные переключения. Эта функция работоспособна даже при отсутствии в базе данных информации 



по гидравлическим характеристикам трубопроводов и нагрузкам потребителей. Единственное необходимое условие для 

реализации этой возможности – корректное топологическое описание сети, что обеспечивается самой процедурой ввода 

графической информации (режим «Ввод схемы сети»). 

1.5. Визуализация и анализ результатов гидравлического расчета и данных паспортизации объектов сети. 

Поскольку сам по себе гидравлический расчет сети проводится системой автоматически после любых изменений, 

влияющих на гидравлику, то, находясь в режиме «Отображение схемы сети», пользователь может быть уверенным, что в 

любой момент времени он наблюдает режимные гидравлические параметры (расходы, напоры, скорости и т.п.), 

соответствующие текущему состоянию данных о сети, источниках, нагрузках и запорной арматуре. 

Система содержит множество инструментов для визуализации и интерпретации гидравлических режимов, равно как и 

для получения и анализа любой другой информации, содержащейся в базе данных песпортизации. 

Справки по узлам и участкам. 

Отметив один или несколько узлов или участков сети можно получить детальные справки по этим элементам в 

отдельных окнах браузера (каждый узел или участок – в отдельном окне). Последовательность действий для получения 

справок по выделенным объектам такова: 

1. меню: «Справки» -> «Справка» (или соответствующая кнопка на панели инструментов); 

2. в появившемся диалоговом окне «Справки» последовательно выбрать (курсором мыши) и добавить с список 

формируемых справок (кнопка «Добавить») необходимые справки из предложенного перечня; 

3. нажать кнопку «Сформировать». 

Примечание: Полученные справки из окна браузера можно при необходимости через буфер обмена перенести в любое 

приложение MS Office, выделив и скопировав требуемый фрагмент, либо сохранив HTML-файл (Меню «Файл» -> 

«Сохранить как…») 

Если необходимо получить справку лишь по одному узлу или участку, то тот же самый результат можно получить, 

кликнув правой клавишей мыши по искомому объекту на схеме сети и выбрав пункт «Справка об узле (участке)» из 

раскрывшегося контекстного меню. 

Среди прочей справочной информации по выбранным объектам фигурируют и данные по расходам, давлениям, 

удельным и абсолютным падениям напора, скоростям потоков и другим характеристикам рассчитанного гидравлического 

режима. 

Пьезометрический график и отчет вдоль произвольного пути. 

Отметив два (и более) узла на схеме сети, можно получить аналитическую информацию вдоль пути, соединяющего 

между собой отмеченные точки.  

Первый шаг, который необходимо выполнить для этого, состоит в автоматическом поиске программой этого пути – 

пункт меню «Функции» -> «Путь» -> «Поиск пути» (или соответствующая кнопка на панели инструментов). 

Раскрывающееся диалоговое окно «Параметры выбора пути» содержит перечень отмеченных узлов и позволяет 

пользователю выбрать минимизируемый критерий поиска (суммарное гидравлическое сопротивление, суммарное 

количество участков, суммарная длина). Эта возможность полезна при поиске нужного пути в закольцованных сетях, 

когда существует несколько вариантов последовательной цепочки участков, соединяющих отмеченные узлы. Заметим, 

что дополнительной возможностью конкретизации искомого пути является явное выделение на схеме некоторого 

количества промежуточных узлов, через которые он должен пройти. 

После того, как путь, соединяющий заданные узлы, найден (он выделяется графически), можно получить по нему 

информацию о гидравлическом режиме в виде пьезометрического графика либо табличного отчета. 

Пьезометрический график (меню «Функции» -> «Путь» -> «Пьезометр») является основным аналитическим 

инструментом при моделировании гидравлики трубопроводных сетей. Он отражает изменение полного (с учетом 

геодезических отметок высот) и избыточного (манометрического) напоров в узлах сети вдоль выбранного пути. Кроме 

того, на нем содержится множество дополнительной информации, облегчающей интерпретацию результатов расчета, как 

то: уровень земли, расходы по участкам, длины участков, диаметры трубопроводов. Настройка вида пьезометрического 

графика и состава отображаемой на нем информации производится в меню окна графика «Вид» -> «Установки» (или 

соответствующая кнопка на панели инструментов окна графика). Сохранить измененную настройку можно: Меню «Вид» 

-> «Сохранить». 

Те же данные, которые отображаются на пьезометрическом графике, и некоторые дополнительные, можно и в виде 

табличного отчета, сформированного по участкам вдоль найденного пути. Для этого служит пункт меню «Функции» -> 

«Путь» -> «Отчеты вдоль пути», где в раскрывающемся диалоговом окне «Документы» выбирается соответствующий 

отчет. 

Отчет по заданной области. 

Некоторые, заранее оговоренные, табличные документы, содержащиеся в перечне диалогового окна «Документы» (меню 

«Запросы» -> «Отчеты»), можно получить по произвольно заданной графической области, если перед тем, как нажать 

кнопку «Сформировать», поставить галочку в чекбоксе «Графическая область» и выбрать из появившегося списка 

искомую графическую область.  

Для того, чтобы это было возможно, необходимо предварительно задать одну или несколько таких графических областей. 

Этой цели служит пункт меню «Запросы» -> «Графическая область», при выборе которого открывается диалоговое окно 

«Графические области». Это диалоговое окно позволяет задать, поименовать или удалить любую из нескольких 

графических областей, представляющих собой некую площадную фигуру. При добавлении новой области (кнопка 



«Добавить…») она именуется пользователем, затем выбирается тип описывающей геометрической фигуры (круг, 

прямоугольник, произвольный многоугольник), после чего новую графическую область можно изобразить на плане сети 

в соответствии с указанным типом (в строке состояния при этом есть подсказка по манипуляциям мышью). Когда 

графическая область таким образом определена, то ее границы и все объекты, принадлежащие ей, выделяются цветом, а 

сама область хранится в базе данных и к ней в дальнейшем можно обращаться по ее названию. 

Примечание: Удаление графической области никак не отражается на данных, а означает лишь удаление информации о 

границах и наименовании удаляемой области. 

Графические выделения (параметрическая раскраска). 

В режиме «Отображение схемы сети» предусмотрена возможность выделения различным цветом элементов сети (узлов, 

ветвей) и зданий, в зависимости от тех или иных режимных, технологических или иных содержательных описателей этих 

элементов. В частности, выделение цветом найденного пути, соединяющего заданные узлы, является одним из видов 

таких параметрических раскрасок. 

Выбор того или иного набора действующих графических выделений осуществляется посредством пункта меню 

«Запросы» -> «Выделение» (или соответствующей кнопки на панели инструментов). Открывающееся при этом 

диалоговое окно содержит перечень доступных графических выделений и список действующих в данный момент. 

Формируя набор действующих графических запросов (выделений), следует иметь в виду, что способности 

цветовосприятия ограничены, и, кроме того, некоторые комбинации раскрасок являются  взаимоисключающими 

(например, одновременная раскраска труб по диаметрам и по скоростям потоков). Указав курсором на один из запросов в 

окне «Действующие условия выделения», можно посмотреть «легенду» используемой им раскраски, для чего служит 

кнопка «Имена выделений» в нижней части диалогового окна. Нажатие кнопки «ОК» возвращает пользователя в 

графическое окно схемы сети с применением на ней сформированного набора графических выделений. 

Для анализа гидравлики наиболее содержательной является так называемая «гидравлическая раскраска», когда участки 

сети изображены различными цветами в зависимости от факта движения в них транспортируемой среды (воды, 

теплоносителя). Заметим, что особенное внимание следует обращать на так называемые «тупиковые» участки – 

трубопровод заполнен, но расход отсутствует. Как правило, такая ситуация возникает, когда секционирующая арматура 

перекрывает участок лишь с одной стороны. (Тупиковые участки потенциально опасны с точки зрения вероятности 

разрыва трубопровода вследствие замерзания в холодное время года.) 

Примечание: Процедура поиска пути, соединяющего заданные узлы, автоматически включает режим «гидравлической 

раскраски». 

Отображение состояния запорной арматуры в узлах. 

Для тех типов узлов, для которых предусмотрено наличие внутренней структуры и запорной арматуры, возможно 

условное отображение этой внутренней структуры и состояния арматуры прямо на схеме сети, внутри условных границ 

площадных фигур, изображающих эти узлы. 

Отметив один или более узлов на схеме (левая клавиша мыши), можно получить внутренние детализированные схемы 

отмеченных узлов, каждая в своем отдельном окне (меню «Справки» -> «Схема», либо соответствующая кнопка на 

панели инструментов) - если, разумеется, эти схемы были введены при описании узлов в режиме «Ввод схемы сети». В 

случае, когда пользователя интересует один конкретный узел, то его внутреннюю схему можно получить, кликнув на 

этом узле правой клавишей мыши и выбрав соответствующий пункт контекстного меню. 

В любой момент времени изображения запорной арматуры на схеме сети и на внутренних схемах узлов имеют цвет, 

соответствующий текущему состоянию запорной арматуры по данным математической модели (т.е. с учетом последних 

выполненных переключений) - вне зависимости от того, действуют ли в этот момент какие-либо графические выделения. 

Запорная арматура может иметь три состояния: 

a) открыта (зеленая); 

b) закрыта (красная); 

c) прижата (желтая) 

Примечание: указанные цвета настраиваются пользователем и могут быть изменены. 

Последнее состояние, хоть и запрещено СНиП, но, тем не менее, повсеместно применяется для регулирования режимов и 

обеспечения минимальной циркуляции (технологи часто используют термин «прижатая задвижка»). Поэтому 

соответствующее состояние вынужденно находит свое отражение и в математической модели. В этом случае 

сопротивление «прижатой» (или полуоткрытой) задвижки оценивается по усредненной гидравлической характеристике 

для данного диаметра в соответствии с указываемым количеством оборотов, на которые «привернут» маховик штока. 

Изображение цветом текущего состояния арматуры в комбинации с гидравлической раскраской сети дают полное и 

наглядное визуальное представление о текущем потокораспределении. 

Отображение направления движения транспортируемой среды. 

Выбор пункта меню «Функции» -> «Направление…» позволяет визуализировать направления движения 

транспортируемой среды (воды, теплоносителя) по всем участкам трубопроводов с помощью автоматически 

расставляемых «стрелок», указывающих эти направления в соответствии с рассчитанным потокораспределением. Эта 

функция оказывается полезной при отладке гидравлической модели сети, а также для адекватной интерпретации 

потокораспределения в закольцованных сетях, когда априори неизвестно, как именно продукт транспортировки 

поступает в ту или иную точку сети. Функция особенно актуальна для сетей водоснабжения, где степень 

закольцованности чрезвычайно высока. 



Примечание (тепловые сети): Очевидно, что в силу однолинейности изображения сети расстановку стрелок, 

указывающих направление движения теплоносителя по участкам, можно выполнить либо только по подающим (меню 

«Функции» -> «Направления по подающей»), либо только для обратным (меню «Функции» -> «Направления по 

обратной») трубопроводам. 

Анализ режимов работы насосных станций. 

По любой насосной станции можно получить график расходно-напорной характеристики совокупности работающих 

насосов с указанием на графике рабочего диапазона и положения рабочей точки (точка на расходно-напорной 

характеристике, отражающая расход через насосную станцию и создаваемый напор) при данном гидравлическом режиме. 

Для этого необходимо, кликнув правой клавишей мыши на изображении насосной станции, выбрать пункт «Анализ 

режимов» из появившегося контекстного меню. 

Выход рабочей точки за допустимый диапазон расходов в данном гидравлическом режиме сигнализирует об 

избыточности или недостаточности суммарной производительности насосной станции в текущей конфигурации групп 

насосных агрегатов, находящихся в работе. 

Включение/отключение отдельных насосных агрегатов соответственно изменяет текущую совокупную характеристику 

насосной станции. 

Примечание: Для упрощения классификации и в силу особенностей моделирования в системе принято следующее 

соглашение: под насосной станцией в общем случае понимается узел сети, содержащий в своей структуре насосные 

агрегаты и/или регуляторы. Таким образом, в классификации объектов математической модели узел, в котором 

отсутствуют насосы, но есть регулятор давления, также является насосной станцией, однако пункт меню «Анализ 

режимов» для такого узла лишен смысла. 

РЕЖИМ ВВОДА СХЕМЫ СЕТИ 

По сути и содержательному смыслу этот режим было бы правильно назвать гораздо длиннее: «Режим ввода и 

корректировки графической и атрибутивной информации по топооснове и схеме сети, формирования математической 

модели сети и паспортизации ее объектов на базе формируемого графического представления». В дальнейшем, говоря о 

«режиме ввода…», мы будем помнить, что речь идет о сути приведенного, трудно читаемого, определения. 

Все объекты, изображаемые на экране, делятся на два больших подмножества: объекты, относящиеся к топооснове 

(плану местности), и объекты, относящиеся к сети. Эти два (а в случае нескольких коммуникаций – соответственно 

больше) подмножества образуют так называемые слои. Каждый из слоев может, в свою очередь, делиться на смысловые 

подслои. Например, в слое «План города» могут присутствовать подслои «Здания», «Уличная сеть», «Городские 

наименования», и т.п.; слой «Тепловая сеть» может содержать подслои «Магистральные сети», «Квартальные сети» и 

другие, содержательно осмысленные с точки зрения эксплуатирующей организации. 

1.6. План местности 

Набор типов графических объектов плана местности может быть практически неограниченным. Однако существенным 

образом среди них выделяется тип «Здания». Это объекты, имеющие принципиальное значение с точки зрения 

эксплуатации сетей, поскольку именно в зданиях располагаются реальные абоненты сети, и, в частности, 

характеристиками зданий определяются нагрузки абонентов. Абоненты (потребители) являются существенными 

паспортизируемыми объектами системы, и среди, прочих атрибутов, имеют почтовые адреса, совпадающие с 

уникальными адресами зданий, в которых они располагаются. Таким образом, здания (точнее, изображения зданий на 

плане), с точки зрения их принадлежности к смысловому слою, являются одним из типов ломаных слоя топоосновы, но, с 

другой стороны, имеют от всех остальных типов линий этого слоя принципиальное отличие, которое заключается в 

обязательной привязке здания к уникальному адресу. Адрес состоит из ссылки на городское наименование (например, 

название улицы) и уточняющего реквизита (номер дома, корпус, и т.д.). Наличие двух разных зданий с одинаковыми 

адресами невозможно, контроль за соблюдением этого принципа ведетя автоматически. 

Изменить расположение, вид ломаной, свойства или тип отображаемого ей объекта можно, выделив требуемую ломаную 

курсором мыши (предварительно на панели инструментов или в меню «Объекты» должна быть выбрана функция работы 

с ломаными). Левой клавишей мыши можно перемещать узлы ломаной, по нажатию правой клавиши открывается 

контекстное меню допустимых операций над ломаной. 

Ввод нового объекта типа «ломаная» осуществляется в режиме работы с ломаными нажатием правой клавиши мыши на 

пустом поле и выбором пункта контекстного меню «Новый объект», либо пунктом меню «Функции» -> «Новый объект». 

При вводе изображения здания система требует обязательного ввода адреса здания. После завершения ввода 

последовательных отрезков контура здания (окончание ломаной – двойной клик мышки) курсор остается в  форме 

перекрестья и ожидает трех последовательных кликов, задающих расположение надписи адресного идентификатора 

здания (номера дома). 

Примечание: В демо-версии таблица-перечень городских наименований (улиц) фиксирован и неизменен. Все адреса 

могут содержать только те городские наименования, которые содержатся в системе. В реальной системе перечень 

используемых городских наименований, разумеется, расширяем. 

В случаях, когда при массовом вводе графических объектов топоосновы адреса зданий неизвестны, либо по каким-то 

причинам адресную привязку предполагается осуществить позднее, здания могут быть введены как «строения» (объекты, 

не требующие привязки к адресу), а впоследствии, при изменении типа уже изображенной ломаной со «строение» на 

«здание» можно будет привязать объект к адресу. В частности, такая ситуация возникает в большинстве случаев при 

импорте графического слоя зданий из внешних графических и геоинформационных инструментариев, если 

информационно корректная привязка зданий к уникальным адресам отсутствовала в исходном «электронном» материале. 



1.7. Сеть и ее объекты. 

Процедуры ввода графической и семантической информации по объектам сети строго регламентированы. Это 

обусловлено тем, что одновременно с процессом ввода графической информации происходит топологическое и 

технологическое описание сети, то есть построение ее целостной информационной и математической модели. Логика 

этих процедур становится понятна, если иметь в виду логику построения и функционирования самого объекта 

моделирования – трубопроводной сети. Так, например, невозможно изобразить участок трубопровода, который 

начинается или заканчивается ничем – любой участок обязательно соединяет два узла. Или: визуальное пересечение двух 

линий трубопроводов никак не может означать из физического соединения в точке пересечения, если таковое физическое 

соединение не описано с помощью специального типа узла (например, узел типа «врезка»). То есть, при вводе 

информации программа тщательно следит за информационной целостностью данных и их технологической 

корректностью, и как бы «ведет» пользователя по начатым, но недоописанным фрагментам сети. 

Технологические типы узлов 

Полный перечень типов узлов практически неограничен и настраивается по требованиям пользователя. При этом в любой 

реализации конечной пользовательской системы всегда будут присутствовать следующий минимальный набор типов 

узлов: 

Тип узла Степень связности Описание внутренней структуры 

Источник  1 Отсутствует 

Потребитель  1 Отсутствует 

Камера или колодец  2…14 Произвольная 

Развилка 2…14 Стандартная, без запорной арматуры 

Заглушка 1 или 2 Отсутствует 

Насосная станция  2 Отсутствует 

Примечание: Может закрасться сомнение в корректности допустимой степени связности «2» для узла-заглушки – ведь на 

то она и заглушка, чтобы ею заканчивался заглушиваемый кусок трубы… Тогда представьте себе стальной лист, 

вваренный поперек трубопровода. Зачем? Мало ли… Но – теоретически такое возможно. Другим хорошим примером 

заглушки со степенью «2» является задвижка, по каким-то причинам закрытая навсегда. 

Ввод схемы сети. 

Общую идеологию ввода топологии и изображения сети можно охарактеризовать как описание сети «от узла к узлу». 

Каждый следующий узел информационно привязывается к уже ранее описанному, а после размещения его на схеме эта 

связь реализуется в виде изображения и информационного описания участка, связывающего новый узел с ранее 

описанным. Исключение составляет ввод «начального узла», т.е. узла, который создается сам по себе без логической 

привязки к уже существующим объектам. 

Для ввода цепочки описаний сети от какого-то конкретного узла, надо открыть окно свойств этого узла, где описываются 

топологические связи. Это можно сделать одним из двух способов.: 

a) Выбор пункта «Начальный узел» из контекстного меню правой клавиши мыши, нажатой на свободном поле, или из 

меню «Функции». Открывается окно свойств нового, не описанного ранее, узла. В этом случае описание начинается 

прямо с него. 

b) Отметка правым кликом мыши существующего узла, от которого предполагается «тянуть» сеть дальше. Из 

контекстного меню мыши выбираем пункт «Свойства» и тем самым открываем окно с описанием топологических 

связей узла. 

В любом из этих случаев, если в открывшемся окне свойств количество реально описанных связей с соседними узлами 

меньше, чем степень узла, то доступна опция «добавить участок». 

Примечание: Для узлов с нефиксированными степенями связности (камеры, разветвления и т.п.) в этом же окне можно 

задать нужное значение степени связности. 

По нажатию кнопки «Добавить участок» открывается окно описания свойств узла, но уже нового, с которым текущий 

узел будет соединен добавляемым участком. Сначала предлагается выбрать его  технологический тип, задать 

наименование и определить степень связности, после чего выдается запрос на ввод изображения узла. При 

подтверждении запроса курсор принимает форму перекрестья и следующие клики мыши определяют форму и размер 

изображения нового узла, а также его надписи. При вводе графического изображения очень полезно следить за 

указаниями и рекомендациями в строке состояния в нижней части окна программы. После того, как новый узел 

изображен и подписан, программа выводит запрос на ввод изображения участка, соединяющего этот новый узел с 

исходным. Несколько кликов мыши определяют вид ломаной, изображающей участок, двойной клик завершает ввод 

участка. 

Аналогичным образом ввод графического представления сети и описание топологии продолжается до тех пор, пока в 

описываемой сети есть не полностью введенные узлы. 

Примечание: В демо-версии, поскольку она ограничена по размерности моделируемой сети, а демо-пример уже наполнен 

данными, чтобы что-то ввести, надо предварительно что-то удалить. 

Удаление изображений и удаление объектов 

Следует различать удаление изображения объекта и удаление информации о самом объекте. Это существенно в контексте 

информационной модели сети. 



Если удаляется изображение объекта, это означает, что информация об объекте сохраняется в базе данных, и этот объект 

в любой момент может быть изображен (нарисован) заново. Для этого на свободном поле надо нажать правую клавишу 

мыши и из контекстного меню выбрать пункт «Новый объект». Система найдет и выдаст в окно для выбора перечень 

узлов, описанных в базе данных, но не изображенных на схеме (такие узлы вполне имеют право на существование – 

вообще говоря, математическая модель вовсе не требует картинки, для ее функционирования достаточно ее 

топологического и параметрического описания; ведь считали же сети на ЭВМ и полтора-два десятка лет назад, когда о 

графических дисплеях и не мечтал никто). Выбрав один из таких узлов, можно уточнить его описание, а затем 

изобразить. 

Косвенным свидетельством того, что узел уже описан, хоть и не изображен, является отказ системы принять вводимое 

имя очередного узла – с формулировкой, что объект с таким именем уже есть в системе. 

Для того чтобы удалить не только изображение объекта, но и запись о нем и его свойствах их базы данных, следует 

открыть окно свойств объекта (контекстное меню правой клавиши мыши на узле – пункт «Свойства») и в нем нажать 

кнопку «Удалить». Перед удалением система обязательно выдаст запрос на подтверждение. 

Вместе с изображением узла удаляются и изображения инцидентных ему участков. При удалении самого узла, как 

информационного объекта, из базы данных также удаляется информация об инцидентных участках, а также информация 

о внутренней структуре всех смежных узлов. Разумеется, в этом случае удаляются и изображения всех перечисленных 

сущностей. 

1.7.1. Описание внутренней структуры узлов 

Описанным ранее вводом топологии и графического представления сети не исчерпывается создание полной 

топологической модели, поскольку это не дает никакой информации о коммутации трубопроводов внутри самих узлов. 

То, есть, для того, чтобы система могла построить целостную модель связности, необходимо еще описание внутренней 

структуры узлов сети (в пределах данного раздела они именуются «структурные узлы сети», или просто «структурные 

узлы»).  

Процедура ввода внутренней структуры начинает работу с выдачи диалога описания общих параметров внутренней 

структуры выбранного структурного узла сети. В этом диалоге выдается окно с перечнем внешних узлов внутренней 

структуры, который программа определяет автоматически. В диалоге запрашивается, стандартна ли внутренняя 

структура узла сети, и отдельно количество внутренних подающих и внутренних обратных узлов. После ответа на эти 

вопросы программа выдает диалог формирования перечня ребер внутренней структуры. Перечень ребер внутренней 

структуры и составляет ту информацию, на основании которой строится описание внутренней структуры сети. 

Основными параметрами каждого ребра являются пара имен узлов внутренней структуры, которые соединяет данное 

ребро, и информация об имени элемента запорной арматуры, который может нахоиться на данном ребре. Отсутствие 

имени запорной арматуры означает отсутствие такового на ребре. Имена элементов запорной арматуры уникальны 

внутри одного структурного узла сети. 

Помимо указанных параметров, могут указываться диаметр трубопровода, состояние элемента запорной арматуры, 

диаметр элемента запорной арматуры, гидравлический тип элемента запорной арматуры, графический тип изображения 

ребра, уровень отображения, к которому относится данное ребро. 

Основным информационным элементом диалога формирования перечня ребер является окно, содержащее этот перечень. 

Содержимое этого окна после начала ввода внутренней структуры узла принципиальным образом зависит от того, была 

ли указана стандартная структура для данного структурного узла сети. Если флаг стандартности структуры не был 

взведен перед появлением диалога, то окно с перечнем ребер пусто. Если же этот флаг был взведен, то окно с перечнем 

ребер содержит описание тех ребер, существование которых  предполагается при стандартной структуре. Программа 

предполагает, что каждое ребро содержит элемент запорной арматуры, в качестве имен запорной арматуры на подающих 

ребрах предполагаются числа от 1 до 2*N-1, где N – количество подающих ребер в стандартной структуре, на обратных 

ребрах предполагаются числа от 2 до 2*N, где N – количество обратных ребер в стандартной структуре. 

Содержанием процедуры ввода внутренней структуры является формирование перечня ребер. Можно добавить в 

существующий перечень новое ребро, можно удалить ребро из перечня существующих ребер, можно изменить 

параметры существующего ребра. Для указанных действий имеются кнопки в правой части диалога. При описании 

нового ребра необходимо сначала выбрать из предлагаемых программой списков типы начального и конечного узлов 

ребра, а затем имена этих узлов. Важно: при выборе типа начального или конечного узла имя соответствующего узла 

может измениться, поэтому необходимо сначала выбирать тип узла, а только потом его имя. Порядок узлов в описании 

ребра (какой из двух узлов начальный, а какой конечный) влияет только на вид перечня ребер.  

Важно: один и тот же узел не может появиться в обоих списках возможных имен узлов, поэтому если пользователь хочет 

по каким-то причинам поменять порядок имен узлов (сделать начальный конечным и наоборот), то ему необходимо 

использовать третий узел. Выбрать начальный и конечный узлы можно только при создании нового ребра, при 

редактировании существующего ребра изменить соединяемые им узлы нельзя. 

Для ребер, имеющих в качестве одного из соединяемых узлов внешний узел, в качестве умалчиваемого значения 

диаметра ребра предлагается диаметр смежного внешнего участка, если он паспортизирован. В остальных случаях в 

качестве умалчиваемого значения диаметра ребра предлагается число 10.  

Поле имени запорной арматуры не заполняется в случае отсутствия запорной арматуры на ребре. Программа проверяет 

вновь вводимое имя запорной арматуры на уникальность внутри данного структурного узла сети. Если для данного 

структурного узла сети имеется схема, на которой обозначен элемент запорной арматуры с таким же именем, то 

состояние элемента запорной арматуры выбирается из базы данных. 

Гидравлический тип элемента запорной арматуры существенен только для тех элементов запорной арматуры, которые 

могут находиться в прикрытом (частично открытом) состоянии. 



Одним из информационных элементов диалога формирования перечня ребер является окно, содержащее  перечень 

тупиковых внешних узлов, т.е. тех внешних узлов, которые пока не задействованы в описываемой внутренней структуре. 

Пока этот список не пуст, кнопка «Запись» в нижней части диалога не активна, пока все внешние узлы не задействованы в 

описании внутренней структуры, невозможно создать или изменить внутреннюю структуру структурного узла сети. По 

мере включения внешних узлов в описание ребер имена этих узлов исключаются из перечня тупиковых внешних узлов и 

из списка возможных имен внешних узлов.  

Если операция записи внутренней структуры выполняется без ошибок, то кнопка «Запись» становится неактивной. 

Пользователь может закончить описание внутренней структуры данного структурного узла сети или продолжить ее 

описание.  

Процедура корректировки внутренней структуры отличается от процедуры ввода тем, что диалог описания общих 

параметров внутренней структуры выбранного структурного узла сети не выдается, а в диалоге формирования перечня 

ребер  окно перечня ребер содержит все ребра, содержащиеся в существующем описании внутренней структуры. Обычно 

при корректировке внутренней структуры используются возможности добавления внутреннего узла и вставки 

внутреннего узла, для чего диалог формирования перечня ребер имеет соответствующие кнопки в своей правой части. 

При добавлении узла следующий по номеру узел вставляется в список возможных имен внутренних узлов. При вставке 

узла отмеченное ребро заменяется двумя ребрами с параметрами исходного ребра, расположение элемента запорной 

арматуры, если он существовал на исходном ребре, запрашивается дополнительно.   

Для узла с описанной внутренней структурой в контекстном меню правой клавиши мыши становится доступным пункт 

«Изображение внутренней структуры». Выбор этого пункта меню позволяет в рамках условной границы узла на схеме 

сети схематически отобразить описанную внутреннюю структуру с отображением наличия и состояния запорной 

арматуры. Удаление изображения внутренней структуры не влечет за собой удаления ее описания (т.е. ее можно заново 

отобразить). 

Паспортизация сети и ее объектов 

Под паспортизацией понимается наполнение базы данных технологической информацией об объектах сети - источниках, 

насосных станциях, камерах (колодцах), потребителях, трубопроводах. Паспорта различных технологических типов 

объектов сильно отличаются друг от друга, а состав паспортизируемых параметров для каждого из типов объектов 

значительно варьируется в зависимости от требований пользователя. 

Примечание: В демо-версии состав паспортизируемых параметров фиксирован и дает примерное представление о 

паспортизации как одной из функциональных назначений информационной системы. 

Процедуры технологического описания также существенно отличаются для объектов разного типа. Простейший запуск 

процедуры ввода технологических описаний осуществляется из контекстного меню правой клавиши мыши: для узлов – 

пункт «Паспорт узла», для участков – «Описатель участка». Сама процедура ввода имеет древовидную иерархическую 

структуру со встроенной логикой поведения (т.е. путь прохождения алгоритма ввода данных может зависеть от выбора 

альтернативных вариантов вводимых пользователем описаний) 

Часть данных паспортизации являются обязательными, поскольку участвуют в математическом моделировании, другие 

носят информационно-справочный характер. Технологические параметры группируются в блоки информационных 

описаний по смысловому назначению. 

  

Настоящее описание является кратким, минимально необходимым набором сведений об ИГС «CityCom» и ее 

подсистемах, для того, чтобы непосвященный пользователь мог хотя бы в первом приближении ознакомиться с 

функциональными возможностями продукта. Этот документ будет постоянно дополняться и обновляться в режиме 

«от пользователя». Новые версии документа по мере обновления будут доступны в сети Интернет на сайте 

www.citycom.ru. 

Мы будем благодарны Вам за пожелания в части направлений развития данного документа, а также за высказанные 

замечания и замеченные ошибки и неточности. 

Рады будем получить Ваши отзывы по адресу info@citycom.ru 

  

С уважением и благодарностью за проявленный интерес -  

ИВЦ “Поток”, коллектив разработчиков. 
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