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В статье рассмотрены вопросы подтопления селитебных территорий. 

Выделены задач, которые необходимо решить для снижения негативных 

явлений от подтопления селитебных территорий. Так же приведен перечень 

программных комплексов, которые позволяют найти оптимальное 

экономическое решения при проектировании водоотводящих сооружений, с 

учетом территориальных особенностей. Проведено сравнение основных 

характеристик программных обеспечений StormCAD и MikeUrban и анализ 

наиболее комфортного средства для расчета на территории Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: сток, подтопление, ливень, водоотведение, осадки, 

канализации. 

В защите от опасных природных и природно-техногенных процессов 

нуждается практически вся территория России. Подтопление селитебных 

территорий представляет собой многофакторный гидрогеологический и 

инженерно-геологический процесс, проявляющийся в результате 

техногенных нагрузок, и приводящий к нарушению естественного стока, 

естественной дренированности территории [1,2]. В результате прямого 

воздействия подтопления происходит нарушение нормальных условий 

функционирования и эксплуатации застроенной территории, деформация 

зданий, и другие неблагоприятные процессы [2].  



Остро стоят вопросы инженерной защиты от опасных геологических 

процессов урбанизированных территорий. Большинство систем 

коммунальной инфраструктуры было спроектировано в советский период в 

расчете на экстенсивное развитие и высокое потребление дешевых 

коммунальных ресурсов. Слабое распространение современных 

энергоэффективных технологий вызвано недостатком испытательных 

вложений в коммунальную инфраструктуру, а также утерей отечественного 

производства и научно-технической базы [2-4]. Приход современных, 

энергоэффективных технологий в Россию во многом сдерживается 

устаревшей системой технического регулирования. В полной мере это 

относится и к территории Москвы, что связано с широким развитием в 

пределах города в первую очередь процессов подтопления. 

Водоотведение нуждается в систематическом решении задач, таких как: 

 актуализация дренажной канализации в связи с износом, устареванием 

или поломкой, а также в связи с изменением застройки; 

 автоматизация реконструированных или отремонтированных объектов 

канализационной системы; 

 интегрирование и автоматический расчета новых вводимых в 

эксплуатацию канализационных комплексов; 

 своевременное обнаружение отказов объектов системы, быстрое 

реагирование служб при ликвидации аварийных ситуаций и контроль за 

выполнением этих работ; 



 получение актуальной информации о статистических, диагностических, 

метеорологических и геологических данных по объектам ливневой 

канализационной системы. 

Для этих задач необходимо разработать электронную модель 

канализационной системы. Существуют программные комплексы MikeUrban 

и StormCAD, которые используются для математического моделирования 

систем водоотведения и гидравлического расчета канализационной сети. 

StormCAD обеспечивает комплексный подход к проектированию и 

анализу систем ливневой канализации: от водосбора до водосброса [5]. 

MikeUrban является программным обеспечением для интегрированного 

моделирования городских водных сетей, а также интеграция с ГИС[6]. 

Информация по сравнительным характеристикам программных обеспечений 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнение основных характеристик программных 

обеспечений StormCAD и MikeUrban. 

Параметры 

сравнения 

StormCAD MikeUrban 

Применение водоотведение водоснабжение, 

водоотведение 

Математическая  

основа 

формулы Маннинга, 

Куттера, Дарси-Вейсбаха 

и Хазен-Вильямса 

формулы Хазена-Вильямса, 

Сен-Венан 

Водоприемники 

рассчитаны по 

методике Федерального 

управления шоссейных 

дорог США (FHWA) 

HEC-22 

СП 116.13330.2012 

СП 104.13330.2016 

 

Форма 

трубопроводов 

круглой, квадратной, 

сводчатой, 

эллиптической, 

треугольной, 

стандартных и 

нестандартных поперечных 

сечений 

http://docs.cntd.ru/document/1200095540


трапецеидальной или 

неправильной формы 

Расчет рисков и 

построение карт 

карта докритических, 

критических и 

закритических условий 

картографирование зон, 

построение карт рисков, 

потенциальной опасности 

Инструмент для 

оптимизации 

трубопроводов 

определения 

экономически выгодных 

размеров труб и глубины 

заложения трубы 

проведения в 

автоматическом режиме 

подбора трубопроводов 

(диаметры, уклоны, 

материал) 

Обе программы имеют много положительных характеристик. Важным 

фактором является то, что программный комплекс MikeUrban имеет 

встроенные карты Российской Федерации с обозначением канализационной 

системы, а расчеты проводятся по СП 116.13330.2012 и СП 104.13330.2016. 

Поэтому программный комплекс MikeUrban можно применять на территории 

России для решения проблем водоотведения. 
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In this article I research the problems of residential areas flooding. I identify 

several approaches to reduce their negative effects. I provide a list of software 

solutions and recommendations for their use with respect to the territory, terrain 

inclination, static and dynamic modeling, integration with GIS and the economic 

aspects of designing drainage facilities. The main focus here is on comparison of 

the software StormCAD and Mike Urban. I show that the latter is recommendable 

with regard to the specifics of the Russian Federation territory. 
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