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ГЛАВА 1 – ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1 Что такое EPANET 

EPANET – это компьютерное приложение, выполняющее динамическое гидравлическое  

моделирование, а также моделирование качества воды в  напорных водораспределительных 

сетях. Сеть может состоять из трубопроводов, узлов, насосов, задвижек, накопителей и 

резервуаров. EPANET рассчитывает расход в каждом трубопроводе, давление в каждом узле, 

уровень воды в каждом накопителе, а также концентрацию химических соединений в отдельных 

участках сети. Указанные характеристики рассчитываются для каждого момента времени в рамках 

выбранного периода моделирования. В дополнение к химическим соединениям, EPANET может 

моделировать распространение меток по сети, а также гидравлическое время пребывания воды в 

трубопроводах. 

EPANET разработан как исследовательский инструмент для изучения распространения химических 

соединений, встречающихся в  питьевой воде, в водораспределительных сетях. EPANET может 

применяться для анализа напорных водораспределительных сетей в различных сценариях, 

например, при разработке программы отбора проб, калибровке гидравлических моделей, 

анализе концентрации остаточного хлора. EPANET позволяет оценить альтернативные стратегии 

управления водораспределительными сетями, например: 

• Оптимизировать программу использования реагентов в системах с множественными 

точками дозирования; 

• Оптимизировать режимы работы насосного оборудования, а также 

наполнения/опорожнения резервуаров. 

• Оценить использование дополнительных этапов обработки воды, например, повторного 

хлорирования воды в резервуарах-накопителях. 

• Определить периодичность прочистки трубопроводов и их замены. 

EPANET работает в среде Windows и предоставляет комплексный интерфейс для редактирования 

исходных данных моделирования, выполнения гидравлического и химического моделирования, а 

также просмотра результатов в различных форматах. В частности, пользователю доступны 

цветовые карты, контурные карты, а также графики временных рядов и результаты в табличном 

виде. 

 

1.2 Возможности гидравлического моделирования 

Полномасштабное и точное гидравлическое моделирование – необходимое условие для 

выполнения эффективного моделирования качества воды. В EPANET используется мощный 

модуль гидравлического анализа, обладающий следующими возможностями: 

• Отсутствуют ограничения на размер водораспределительной  сети. 

• Потери напора могут рассчитываться по формулам Хазена – Вильямса, Дарси – Вайсбаха, 

или Чези – Маннинга. 

• Учитываются местные потери напора в фитингах и трубопроводной арматуре. 

• Моделируются насосы с постоянной скоростью вращения или частотно регулируемые. 
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• Рассчитывается энергопотребление насосов и эксплуатационные затраты. 

• Моделируются различные типы трубопроводной арматуры, включая отсечные задвижки, 

обратные клапаны, арматуру для плавного/ступенчатого регулирования давления и 

расхода. 

• Накопители могут иметь любую форму (напр., диаметр может изменяться с высотой). 

• Учитываются различные категории узловых расходов, каждый из которых может 

изменяться во времени независимо от других. 

• Моделируется истечение воды из насадок (форсунок и спринклеров). 

• Могут использоваться простые как управляющие алгоритмы, основанные на таймерах или 

уровне воды в резервуаре, так и более сложные алгоритмы, работающие на основе 

правил. 

 

1.3 Возможности моделирования качества воды 

В дополнение к гидравлическому моделированию, EPANET предоставляет следующие 

возможности по моделированию качества воды: 

• Моделируется движение нереактивной метки по системе трубопроводов на протяжении 

заданного отрезка времени. 

• Моделируется движение и концентрация реактивных соединений (напр., 

хлорорганических соединений) на протяжении заданного отрезка времени. 

• Моделируется гидравлическое время пребывания воды в сети. 

• Определяется процент расхода через данный узел, достигающий других узлов на 

протяжении заданного отрезка времени.. 

• Моделируются реакции в толще воды (объемные реакции) и на стенах трубопроводов 

(поверхностные реакции). 

• Моделируются объемные реакции любого порядка и поверхностные реакции нулевого 

или первого порядка.  

• Учитываются ограничения массопереноса при моделировании поверхностных реакций. 

• Позволяет установить ограничение  по концентрации для реакций роста или распада. 

• Позволяет задать глобальные скорости реакций, которые могут быть отдельно изменены 

для отдельного трубопровода. 

• Обеспечивается корреляция скорости поверхностных реакций и шероховатости 

трубопроводов. 

• Моделируются различные гидравлические режимы в накопителях: смеситель, 

вытеснитель, два резервуара. 

Реализуя указанные возможности, EPANET может использоваться в следующих сценариях: 

• Объединение потоков из различных источников. 

• Анализ гидравлического времени пребывания воды в системе. 

• Стратегии снижение остаточного хлора. 

• Рост побочных продуктов обеззараживания воды. 

• Распространение загрязняющих веществ в системе. 
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1.4 Последовательность действий при моделировании с помощью EPANET 

При использовании EPANET для анализа водораспределительных сетей пользователь выполняет 

следующие действия: 

1. Создает (рисует) схему водораспределительной сети (см. Раздел 6.1) или импортирует 

описание схемы из текстового файла (см. Раздел 11.4). 

2. Редактирует свойства объектов схемы (см. Раздел 6.4). 

3. Описывает режим работы элементов сети (см. Раздел 6.5). 

4. Устанавливает настройки моделирования (см. Раздел 8.1). 

5. Выполняет гидравлическое моделирование и моделирование качества воды (см. Раздел 

8.2). 

6. Просматривает результаты анализа (см. Главу 9). 

 

1.5 Об этом Руководстве 

В Главе 2 описывается процедура установки EPANET и рассматривается простой пример, 

показывающий базовые возможности программы. Пользователям, не знакомым с основами 

моделирования  водопроводных сетей, рекомендуется вначале прочитать Главу 3. 

В Главе 3 приводятся основные сведения о моделях, используемых EPANET при моделировании. В 

этой главе рассматривается взаимодействие объектов, составляющих водопроводную сеть; 

приводится информация об управляющих инструкциях и изменении параметров во времени. 

Также рассматриваются численные методы, применяемые при моделировании. 

Глава 4 описывает интерфейс пользователя EPANET. Рассматриваются главное меню программы, 

панели инструментов, три основных окна – Схема, Обзор, Редактор свойств. 

В Главе 5 рассматриваются файлы проекта, содержащие всю информацию о 

водораспределительной сети и модели EPANET. В этой главе рассматривается процесс создания, 

открытия и сохранения этих файлов, а также алгоритм установки свойств проекта по умолчанию.  

Также приводится информация о регистрации исходных данных калибровки, используемых для 

сравнения результатов моделирования с фактическими измерениями. 

В Главе 6 рассматривается процесс создания схемы трубопроводов. В главе описывается, как 

создавать различные физические объекты (трубопроводы, насосы, задвижки, узлы, накопители и 

т.д.), составляющие систему; как редактировать свойства этих объектов; как задать узловые 

расходы; как задать свойства объектов, изменяющиеся во времени. 

В Главе 7 рассматривается использование карты, которая является графическим представлением 

моделируемой сети трубопроводов. Описываются функции просмотра различных параметров с 

применением цветового кодирования; изменения масштаба и перемещения по карте; поиска 

объектов на карте. Рассматриваются настройки внешнего вида карты. 

В Главе 8 рассматриваются непосредственно запуск и выполнение гидравлического 

моделирования и моделирования качества воды. Описываются различные варианты управления 

процессом моделирования; основные ошибки и методы их решения; интерпретация результатов. 

 В Главе 9 описывается блок просмотра результатов моделирования. Рассматриваются различные 

представления основной карты, цветовое кодирование, графики, таблицы, отчеты. 
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В Главе 10 рассматривается печать и копирование представлений, описанных в Главе 9. 

В Главе 11 описывается импорт и экспорт сценариев. Сценарий – это набор данных, 

характеризующих текущее состояние, при котором моделируется система (узловые расходы, 

управляющие инструкции, скорости реакций и т.д.). В этой главе также описывается, как сохранить 

полную базу проекта в текстовый файл и как экспортировать карту в различные форматы. 

В Главе 12 рассматриваются специальные ситуации использования программы,  такие как 

моделирование напорных емкостей, поиск максимального расхода при заданном давлении, 

моделирование изменения концентрации побочных продуктов обеззараживания. 

Руководство также включает несколько приложений. Приложение А – таблица единиц 

измерений, используемых в программе. Приложение Б - список кодов ошибок, генерируемых 

программой, с описанием. Приложение В - детальная информация о процедурах и формулах, 

используемых EPANET при моделировании. 
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ГЛАВА 2 – КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

В этой главе на примере простой водораспределительной сети рассматриваются основные 

возможности EPANET. Если Вы не знакомы с компонентами водораспределительных сетей и 

тем, как они используются в гидравлических моделях, вначале просмотрите два первых 

раздела Главы 3. 

 

2.1 Установка EPANET 

EPANET Версии 2 работает под управлением операционной системы Windows. Русская версия 

программы распространяется в виде инсталляционного пакета. Для установки EPANET2: 

1. Скопируйте файл установки, содержащий EPANET2, с сайта www.epanet.com.ua к себе на 

компьютер. 

2. Запустите инсталляционный пакет. 

3. Запустите файл Epanet2w.exe. 

 

2.2 Пример водораспределительной сети 

Для примера рассмотрим простую водораспределительную сеть, представленную на Рис.2.1. Сеть 

состоит из резервуара-источника, из которого вода насосом подается в двухконтурную 

водораспределительную сеть. Также в сети присутствует накопитель. Обозначения различных 

компонентов приведены на рисунке. Характеристики элементов сети представлены в Табл.2.1. 

Свойства трубопроводов перечислены в Табл.2.2. Насос (Элемент 9) имеет производительность 

135 м
3
/ч и напор 45 м. Накопитель (Элемент 8) имеет диаметр 18 м, начальный уровень воды – 1 

м, максимальный уровень воды – 6 м. 

 

 

Рис 2.1 Схема, используемая в примере 
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Таблица 2.1 Свойства элементов сети 

Элемент Высотная 
отметка, м 

Узловой расход, 
м3/ч 

1 200 (Общ. напор) 0 

2 200 0 

3 205 34 

4 200 34 

5 198 45 

6 200 34 

7 200 0 

8 250 0 

 

Таблица 2.2 Свойства трубопроводов 

Трубопровод Длина, 
м 

Диаметр,  
мм 

Коэффициент 
шероховатости 

1 900 350 100 

2 1500 300 100 

3 1500 200 100 

4 1500 200 100 

5 1500 200 100 

6 2100 250 100 

7 1500 150 100 

8 2100 150 100 

 

2.3 Создание проекта 

Вначале мы должны создать новый проект в EPANET и убедиться в том, что установлены 

требуемые опции по умолчанию. Запустите EPANET и выберите пункт меню Файл – Новый для 

создания нового проекта. Далее выберите пункт меню Проект – По умолчанию… для 

отображения диалогового окна, показанного на Рис.2.2. Используйте это окно для того, чтобы 

настроить автозаполнение имен элементов последовательными числами, начиная с 1, по мере их 

добавления к схеме. На вкладке Имена объектов очистите все поля колонки Префикс имени, 

кроме последнего (Шаг инкремента). Установите Шаг инкремента равным 1. Далее выберите 

вкладку Гидравлика и установите значение поля Единицы расхода равным М3Ч. При этом 

программа автоматически будет использовать систему СИ для всех остальных величин (длина в 

метрах, диаметр трубы в мм, давление в паскалях). Также выберите формулу Хазена-Вильямса (Х-

В) для расчета потерь напора. Если вы хотите использовать указанные настройки для всех новых 

проектов, отметьте флажок Использовать по умолчанию для новых проектов перед нажатием ОК 

для применения параметров. 
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Рис. 2.2 Диалоговое окно По умолчанию… 

Далее настройте параметры карты. Для этого выберите пункт меню Вид – Настройки для открытия 

диалогового окна Свойства карты. Перейдите на вкладку Подписи объектов и установите 

значения параметров так, как это показано на Рис. 2.3. Далее перейдите на вкладку Символы и 

отметьте все флажки. Нажмите ОК для подтверждения выбора и закрытия диалогового окна. 

Наконец, перед началом создания нашей схемы мы должны убедиться в том, что введены 

правильные настройки масштаба. Выберите пункт меню Вид – Размеры… для открытия 

диалогового окна Размеры карты. Просмотрите значения, установленные программой по 

умолчанию. Эти значения подходят для нашего примера, поэтому просто нажмите ОК для 

закрытия окна. 

 

Рис. 2.3 Диалоговое окно Свойства карты 
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2.4 Создание схемы 

Теперь мы готовы начать рисование нашей схемы. Для этого мы будем использовать кнопки 

панели инструментов Карта (Если эта панель не видна, отметьте пункт меню Вид – Панели 

инструментов - Карта). 

Вначале мы добавим резервуар. Нажмите кнопку Резервуар . Далее выполните щелчок мышью 

на карте в том месте, где вы хотите добавить резервуар. 

Далее добавьте узлы. Нажмите кнопку Узел  и выполните щелчок мышью на карте в тех местах, 

где необходимо расположить узлы со второго по седьмой. 

Наконец, добавьте емкость, нажав кнопку Накопитель  и выполнив щелчок мышью на карте в 

том месте, где этот накопитель будет размещен. На этом этапе схема должна выглядеть так, как 

показано на Рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4. Внешний вид схемы после добавления элементов 

Далее мы добавим трубопроводы. Давайте начнем с Трубопровода 1, соединяющего Элементы 2 

и 3. Вначале нажмите кнопку Трубопровод  на Панели инструментов. Затем выполните щелчок 

мышью на Элементе 2 схемы, и затем на Элементе 3. При движении курсора от Элемента 2 к 

Элементу 3 рисуется контур трубопровода. Повторите эту процедуру для трубопроводов со 

второго по седьмой. 

Трубопровод 8 имеет изогнутую форму (форму ломаной линии).  Вначале выполните щелчок на 

Элементе 5. Затем при движении мыши к Элементу 6, нажимайте левую кнопку мыши в тех 

точках, где трубопровод должен изменить направление. Завершите процесс, выполнив щелчок 

мышью на Элементе 6. 

Далее добавьте насос. Нажмите на кнопке Насос , нажмите мышью на Элементе 1, затем на 

Элементе 2. 

Затем мы добавим подписи к резервуару, насосу и накопителю. Выберите кнопку Надпись  на 

Панели инструментов и выполните щелчок мышью на карте рядом с резервуаром (Элемент 1). 

Появится текстовое поле. Наберите слово ИСТОЧНИК и нажмите клавишу Enter.  Выполните 

щелчок мышью рядом с насосом и отредактируйте соответствующую надпись, проделайте то же 

самое с накопителем. Далее нажмите на кнопке Выбор объекта  для того, чтобы перейти из 

режима вставки текста в режим выбора объектов на карте. 

К настоящему моменту Ваша схема должна выглядеть приблизительно так, как на Рис.2.1. Если 

элементы смещены или находятся не на своем месте, Вы можете их перемещать, перетаскивая с 

помощью мыши при зажатой левой кнопке. Обратите внимание, как трубопроводы, соединенные 
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с перемещаемым элементом, перемещаются вместе с ним. Подобным образом можно изменять 

положение и надписей. Для изменения формы изогнутого Трубопровода 8: 

1. Выберите Трубопровод 8, выполнив щелчок мышью на нем, а затем нажмите кнопку 

Выбор вершины  Панели инструментов для перевода карты в режим выбора вершин. 

2. Выберите одну из промежуточных точек кривой, нажав на ней мышью, и перетащите ее в 

нужное место, зажав левую кнопку мыши. 

3. При необходимости вершины могут быть добавлены или удалены. Для этого нажмите 

правую кнопку мыши и выберите соответствующий пункт контекстного меню. 

4. После окончания редактирования формы кривой, вернитесь в режим выбора объектов, 

нажав кнопку Выбор объекта . 

 

2.5 Настройка свойств объектов 

При добавлении к проекту свойствам каждого объекта присваиваются значения по умолчанию. 

Для изменения свойств объекта необходимо выделить объект и перейти в Редактор свойств. Есть 

несколько способов сделать это. Если программа настроена таким образом, что Редактор свойств 

всегда активен, то вы просто выполняете щелчок мышью на объекте или выбираете объект на 

вкладке Объекты окна Обзор.  Если Редактор свойств не активен, вы можете его вызвать одним 

из следующих способов: 

• Выполнить двойной щелчок мышью на объекте. 

• Нажать правой кнопкой мыши на объекте и выбрать пункт Свойства в контекстном меню. 

• Выделить объект на вкладке Объекты окна Обзор и нажать кнопку Редактировать . 

Если окно Редактора свойств активно, то, нажав клавишу F1, вы можете получить подробное 

описание перечисленных свойств. 

 

Рис.2.5 Редактор свойств 

Давайте начнем редактирование, выбрав Элемент 2 в Редактор свойств, как показано на 

рисунке. Сейчас мы собираемся ввести высотную отметку и узловой расход для этого элемента. 

Вы можете использовать стрелки Вверх / Вниз на Вашей клавиатуре или мышь для перемещения 
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между полями свойств. Для выбора другого объекта (элемента или трубопровода) в Редактор 

свойств, нам просто нужно выполнить щелчок мышью на нем. (Кроме того мы можем 

использовать клавиши PageUp и PageDn для перемещения от объекта к объекту в базе данных и 

заполнения всех необходимых полей свойств). 

Высотную отметку для резервуара (200) вы вводите в поле Общий напор. Для накопителя введите 

250 в поле Высотная отметка, 1 в поле Начальный уровень, 6 в поле Максимальный Уровень, и 

18 в поле Диаметр. Для насоса введите 1 в поле Кривая производительности. 

Теперь необходимо создать кривую производительности насоса с именем 1. Во вкладке Объекты 

окна Обзор, выберите Кривые из выпадающего списка и нажмите кнопку Добавить . 

Автоматически добавится кривая с именем 1 и откроется диалоговое окно Редактор кривых 

(Рис.2.6).  Введите производительность насоса (135) и напор (45) в таблицу. EPANET автоматически 

создает кривую даже по одной точке. В окне указывается уравнение кривой и ее форма. Нажмите 

ОК для закрытия окна. 

 

Рис.2.6 Диалоговое окно Редактор кривых 

 

2.6 Сохранение и загрузка проектов 

Завершив создание нашей схемы, необходимо сохранить проделанную работу. Для этого: 

1. Выберите пункт меню Файл – Сохранить как… 

2. В появившемся окне выберите папку и имя файла. Предлагаем назвать файл tutorial.net 

(Расширение .net будет добавлено к имени файла автоматически). 

3. Нажмите ОК для сохранения проекта в файл. 
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Проект сохраняется в специальном двоичном формате. Если вы хотите сохранить информацию о 

схеме в виде читаемого текста, используйте пункт меню Файл-Экспорт-Схема.  

Для того чтобы загрузить проект позже, воспользуйтесь пунктом меню Файл-Открыть. 

 

2.7 Статическое моделирование 

Сейчас у нас достаточно информации для выполнения статического моделирования нашей схемы. 

Для запуска моделирования выберите пункт меню Проект – Выполнить или нажмите на кнопку 

Выполнить  панели инструментов Стандартная (Если эта панель не отображается на экране, 

отметьте пункт меню Вид – Панели инструментов – Стандартная). 

Если в процессе моделирования возникли ошибки, автоматически откроется окно Отчет 

выполнения, в котором будет приведена подробная информация об ошибке. Если 

моделирование было выполнено успешно, просмотреть результаты можно разными способами, 

например: 

• В выпадающем списке вкладки Карта окна Обзор выбрать пункт Давление. При этом 

значения давления в узлах будут маркированы соответствующим цветом. Для просмотра 

легенды цветовой маркировки, выберите пункт меню Вид – Легенда – Элементы (или 

нажмите правой кнопкой мыши на пустой области карты и в контекстном меню выберите 

пункт Легенда элементов). Для изменения цветов и интервалов легенды, нажмите правой 

кнопкой мыши на легенде. При этом откроется окно Редактора легенды. 

• Откройте Редактор свойств (выполните двойной щелчок мышью на любом элементе или 

трубопроводе). Результаты моделирования отображаются в конце списка свойств. 

• Создайте таблицу результатов, выбрав пункт меню Отчет – Таблица… (или нажав на 

кнопку Таблица  Панели инструментов). На Рис.2.7 показана таблица результатов для 

примера, рассматриваемого в этой главе. Обратите внимание: отрицательные значения 

расхода означают, что направление потока противоположно направлению, которое было 

выбрано при рисовании трубопровода. 

 

Рис 2.7 Таблица результатов статического моделирования для трубопроводов 
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2.8 Динамическое моделирование 

Для того чтобы наша схема выглядела более реалистичной при динамическом моделировании, 

мы создадим Динамический шаблон, в соответствии с которым узловые расходы будут 

изменяться в течение суток. Для этого простого примера мы будем использовать шаблон с шагом 

6 часов. Таким образом, узловые расходы изменяются четыре раза в сутки. (Шаг 1 час более 

распространен и предлагается EPANET по умолчанию при создании нового проекта). Для 

изменения значения шага для шаблонов необходимо в выпадающем списке вкладки Объекты 

окна Обзор выбрать пункт Настройки, затем в списке выбрать пункт Время и нажать кнопку 

Редактировать. В открывшемся Редакторе свойств введите значение 6 в поле Шаг, шаблон (как 

указано на Рис.2.8). В этом же окне устанавливается общая продолжительность моделирования. 

Для этого введите значение 72 в поле Продолжительность моделирования. 

 

Рис.2.8 Диалоговое окно Время. Свойства 

Для создания шаблона выберите категорию Шаблоны в окне Обзор и затем нажмите кнопку 

Добавить . Будет создан шаблон с именем Шаблон 1 и появится окно Редактора шаблона (см. 

Рис.2.9). Введите значения множителя 0.5, 1.3, 1.0, 1.2 для периодов времени 1 – 4, в сумме 

составляющих одни сутки (24 часа).  

 

Рис.2.9 Диалоговое окно Редактор шаблона 
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Множители используются для изменения узлового расхода в каждом временном интервале. 

Поскольку продолжительность моделирования в нашем случае составляет 72 часа, шаблон 

продолжительностью 24 часа повторится 3 раза, каждый раз начинаясь сначала (с первого 

интервала). 

Теперь необходимо связать Шаблон 1 со свойством Шаблон узлового расхода всех узлов нашей 

схемы. Для того чтобы избежать редактирования свойств каждого узла отдельно, мы можем 

использовать возможности диалогового окна Гидравлика. Свойства. В этом окне найдите 

свойство Шаблон по умолчанию. Установив значение этого поля равным 1, Вы автоматически 

установите значение свойства Шаблон узлового расхода равным Шаблон 1 для всех узлов сети, 

кроме  тех узлов, для которых в свойствах явно указан другой шаблон. 

Далее выполните моделирование (выберите пункт меню Проект – Выполнить или нажмите  на 

Панели инструментов). Для динамического моделирования есть несколько дополнительных 

способов просмотра результатов: 

• Полоса прокрутки в нижней части вкладки Карта окна Обзор используется для 

отображения схемы в разные моменты времени динамического моделирования. 

Установите значение Давление для поля Элементы и Расход для поля Трубопроводы, а 

затем попробуйте изменить положение ползунка полосы прокрутки. 

• С помощью кнопок проигрывателя вкладки Карта окна Обзор можно просмотреть 

изменение схемы во времени в виде анимационного ролика. Нажмите кнопку Вперед  

для запуска анимационного ролика и кнопку Стоп  для его остановки.  

• Добавьте отображение стрелок направления потока на карте (выберите пункт меню Вид – 

Настройки…, в открывшемся окне выберите вкладку Стрелки и выберите стиль стрелки). 

Затем запустите анимационный ролик и обратите внимание на изменение направления 

потока в трубопроводе при опорожнении и наполнении емкости в процессе 

моделирования. 

• Создайте временной график для любого элемента или трубопровода. Например, чтобы 

посмотреть, как изменяется напор в Узле 7 с течением времени: 

1. Выполните щелчок мышью на Узле 7. 

2. Выберите пункт меню Отчет – График (или нажмите кнопку График на Панели 

инструментов). При этом откроется диалоговое окно Выбор графика. 

3. Выберите Динамический тип графика. 

4. Выберите Напор в качестве параметра для отображения. 

5. Нажмите ОК. 

Обратите внимание на периодический характер изменения уровня воды в емкости в процессе 

моделирования (Рис. 2.10). 

 

2.9 Моделирование качества воды 

Далее мы покажем, как расширить наш пример для моделирования качества воды. В простейшем 

случае мы будем отслеживать гидравлическое время пребывания (ГВП) воды в системе и 

изменение этого параметра с течением времени. Для выполнения этого типа анализа нам 

необходимо выбрать значение ГВП в поле Параметр окна Качество воды. Свойства (выберите 

пункт Настройки – Качество воды на вкладке Объекты окна Обзор, затем нажмите кнопку 

Редактировать  для отображения окна свойств).  Выполните моделирование и выберите ГВП 
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как параметр для отображения на карте. Создайте временной график для параметра ГВП в 

накопителе. Обратите внимание, что в отличие от уровня воды, 72 часов недостаточно для 

достижения состояния периодических колебаний ГВП в накопителе. (По умолчанию перед 

началом моделирования все узлы имеют ГВП равное нулю). Попробуйте повторить 

моделирование, установив продолжительность моделирования 240 часов и начальное ГВП в 

накопителе – 60 часов (введите значение 60 в поле Показатель качества нач. в Редакторе свойств 

накопителя). 

 

 

Рис.2.10 Пример временного графика 

Наконец, рассмотрим моделирование хлора в водораспределительной системе. Для этого 

необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выберите Настройки – Качество воды в окне Обзор. В поле Параметр окна Свойства. 

Качество воды введите слово Хлор. 

2. Переключитесь на пункт Настройки – Реакции окна Обзор. В поле Глоб. коэф. объемн. 

реакций введите значение -1.0. Это значение показывает скорость, с которой 

концентрация хлора будет уменьшаться за счет реакций в объеме (толще) воды с 

течением времени. Это значение будет применено ко всем трубопроводам системы. При 

необходимости Вы можете изменить это значение для отдельных трубопроводов. 

3. Выполните щелчок мышью на резервуаре и установите значение 1.0 в поле Показатель 

качества нач.  Это значение определяет концентрацию хлора, постоянно поступающую в 

систему (Для накопителя установите значение 0 в поле Показатель качества нач., если Вы 

его изменяли). 

Теперь выполните моделирование. Используйте кнопки проигрывателя вкладки Карта окна Обзор 

для просмотра изменения концентрации хлора в различных точках сети в разные моменты 

моделирования.  Обратите внимание, что узлы 5, 6 и 7 характеризуются минимальными 

значениями концентрации хлора, т.к. в них поступает вода с низкой концентрацией хлора из 
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накопителя. Создайте Отчет по реакциям, выбрав пункт меню Отчет – Реакции. На Рис. 2.11 

представлен пример такого отчета. В целом, он показывает, насколько снижается концентрация 

хлора в трубопроводах по сравнению с накопителем. Термин «Объемн.» относится к реакциям, 

протекающим в объеме (толще) воды. Термин «Поверхн.» относится к реакциям, протекающим на 

поверхности стен трубопроводов; значение этого параметра равно нулю, так как мы не указали 

никакого коэффициента поверхностных реакций для этого примера. 

 

Рис.2.11. Пример отчета по реакциям 

Мы познакомились только с малой частью возможностей, предлагаемых EPANET. Ниже 

перечислены некоторые из дополнительных возможностей программы, не рассмотренных в этой 

главе: 

• Редактирование свойств группы объектов, находящихся в пределах пользовательского 

выделения. 

• Использование выражений и правил для изменения режима работы насоса в зависимости 

от времени суток или уровня в накопителях. 

• Использование различных свойств карты, таких как зависимость размера узла от значения. 

• Установка фона карты (напр., плана улиц). 

• Создание различных типов графиков и диаграмм, например, профильных или контурных. 

• Добавление в проект результатов измерений и просмотр отчета калибровки. 

• Копирование карты, графика, диаграммы, отчета в буфер обмена или файл. 

• Сохранение и загрузка сценариев, содержащих информацию об узловых расходах, 

шероховатостях трубопроводов и т.п.  
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ГЛАВА 3 – МОДЕЛЬ ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

 

В этой главе рассматриваются модели физических объектов, составляющих 

водораспределительную сеть, а также дополнительные параметры и компоненты. Подробно о 

вводе информации в программу будет рассказано в следующих главах. Также в этой главе дан 

обзор численных методов и алгоритмов, используемых EPANET при моделировании гидравлики и 

качества воды. 

 

3.1 Физические компоненты 

EPANET моделирует водораспределительную сеть как набор элементов, соединенных 

трубопроводами. Трубопроводы бывают простыми, с насосами и с задвижками. Элементы 

представлены узлами, накопителями и резервуарами. Рисунок, приведенный ниже, показывает, 

как эти объекты могут быть объединены в схему. 

 

Рис. 3.1 Физические компоненты водораспределительной сети 

3.1.1 Узлы 

Узлы – это точки соединения трубопроводов. Также через узлы вода может поступать в систему 

или выводится из нее. Основные исходные данные, необходимые для определения узла: 

• Высотная отметка, т.е. высота над базовым уровнем (обычно над уровнем моря). 

• Узловой расход (характеризует интенсивность вывода воды из системы). 

• Начальное значение показателя качества. 

В результате моделирования для каждого временного интервала рассчитываются: 

• Гидравлический напор; 

• Давление; 

• Показатель качества. 

Узлы имеют следующие дополнительные возможности: 

• Узловой расход может изменяться во времени (напр., в течение суток). 

• С одним узлом могут быть связаны несколько категорий узловых расходов. 

• Узловые расходы могут иметь отрицательное значение, что соответствует вводу воды в 

систему извне. 
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• Узел может являться источником при моделировании качества воды.  

• Узел может содержать насадки, позволяющие моделировать связь узлового расхода и 

давления. 

3.1.2 Резервуары 

Резервуары – элементы, представляющие собой бесконечный источник ввода воды в систему или 

отвода воды из нее. Они используются для моделирования таких объектов как озера, реки, 

подземные водоносные горизонты и т.п. Резервуары также могут быть источниками при 

моделировании качества воды. 

Основными исходными данными для резервуара являются гидравлический напор (равный 

высотной отметке зеркала воды, если резервуар не находится под давлением) и начальное 

значение показателя качества. 

Так как резервуар является граничной точкой в системе, напор и качество воды в нем не зависят 

от состояния системы и других элементов или трубопроводов. Поэтому дополнительные 

параметры при моделировании для резервуара не вычисляются. Тем не менее, напор резервуара 

может изменяться во времени при применении к нему соответствующего динамического 

шаблона. 

3.1.3 Накопители 

Накопители – это элементы, позволяющие моделировать емкости с изменяющимся (переменным) 

уровнем воды. Основными исходными данными для определения накопителей являются: 

• Высотная отметка дна накопителя (в этой точке уровень зеркала воды равен нулю). 

• Диаметр (или форма, если накопитель имеет форму, отличную от цилиндрической). 

• Начальный, минимальный и максимальный уровень воды. 

• Начальное значение показателя качества воды. 

В результате моделирования для каждого временного интервала рассчитываются: 

• Гидравлический напор (уровень зеркала воды). 

• Значение показателя качества воды. 

Уровень воды в накопителях должен находиться между минимальным и максимальным уровнем. 

EPANET автоматически прекращает отвод воды из накопителя при снижении уровня воды до 

минимального и прекращает подачу воды при достижении максимального уровня. Накопитель 

также может выполнять функцию источника при моделировании качества воды. 

3.1.4 Насадки 

Насадки – устройства, связанные с узлами и моделирующие истечение воды через форсунки, 

спринклеры, разбрызгиватели, решетки с отводом воды в атмосферу. Расход через насадку 

изменяется в зависимости от давления в узле по формуле: 

� = � ∙ �� 

где q – расход воды, p – давление, С – коэффициент расхода, γ - показатель степени. Для форсунок 

и разбрызгивателей γ равен 0.5. Значение коэффициента расхода, определяемого обычно как 
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расход, отнесенный к определенной величине потери давления, производитель указывает в 

паспорте устройства. 

Насадки могут использоваться для моделирования систем орошения; утечек в трубопроводе, 

соединенного с узлом (если могут быть оценены коэффициент расхода и показатель степени для 

места утечки); расчета расхода в узле при пожаротушении (расход, доступный при определенном 

минимальном остаточном давлении). В последнем случае необходимо указать очень большое 

значение коэффициента расхода (напр., в 100 раз больше максимального ожидаемого расхода) и 

изменить высотную отметку узла, чтобы включить эквивалентный напор на выходе. EPANET 

считает насадки свойством узла, а не отдельным элементом сети. 

3.1.5 Трубопроводы 

Трубопроводы служат для объединения элементов в единую схему. EPANET считает, что все 

трубопроводы полностью заполнены на протяжении всего времени моделирования. Вода 

движется от зон с большим гидравлическим напором в зоны с меньшим гидравлическим 

напором. Основными исходными данными для определения трубопроводов являются: 

• Начальный и конечный элемент. 

• Диаметр. 

• Длина. 

• Шероховатость (для определения потерь напора). 

• Состояние (открыт, закрыт, содержит обратный клапан). 

• Коэффициент объемных реакций. 

• Коэффициент поверхностных реакций. 

В результате моделирования для каждого временного интервала рассчитываются: 

• Расход. 

• Скорость. 

• Потери напора. 

• Коэффициент трения Дарси-Вайсбаха. 

• Скорость реакции, усредненная по длине трубопровода. 

• Показатель качества воды, усредненный по длине трубопровода. 

Потери напора по длине трубопровода вычисляются с использованием одной из следующих 

формул: 

• Формула Хазена-Вильямса. 

• Формула Дарси-Вайсбаха. 

• Формула Чези-Маннинга. 

Наиболее распространенной (в США – прим.пер.) является формула Хазена-Вильямса. Она может 

быть применена к различным жидкостям, но только в пределах турбулентного режима течения 

жидкости. Формула Дарси-Вайсбаха теоретически наиболее корректна. Она может быть 

применена для любых жидкостей и во всем диапазоне значений турбулентности потока. Формула 

Чези-Маннинга чаще используется для расчета потерь напора в безнапорных коллекторах и 

каналах. 

Для расчета потерь напора каждая из формул использует следующее уравнение: 
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ℎ� = 	 ∙ �
 

Где hL – потери напора (Длина), q – расход (Объем/Время), А – коэффициент сопротивления, В – 

показатель степени. В Таблице 3.1 представлены выражения для коэффициента сопротивления, а 

также показатели степени для каждой из формул. Каждая из формул использует различный 

коэффициент шероховатости, определяемый эмпирическим путем. В Таблице 3.2 перечислены 

диапазоны значений этих коэффициентов для новых труб, изготовленных из разных материалов. 

Обратите внимание на тот факт, что коэффициент шероховатости трубопровода со временем 

значительно изменяется. 

С формулой Дарси-Вайсбаха EPANET использует различные методы расчета коэффициента трения 

f в зависимости от режима турбулентности: 

• Формула Хаген-Пуазеля - для ламинарных потоков (Re<2000). 

• Приближенное выражение уравнения Колбрука-Уайта, разработанное Свамми и 

Джейном, для турбулентных потоков (Re > 4000). 

• Кубическая интерполяция диаграммы Муди для переходных режимов (2000<Re<4000). 

Более детально уравнения модели рассмотрены в Приложении В. 

Таблица 3.1 Формулы потери давления (потеря напора в футах, расход в куб.фут/с) 

Формула Коэффициент сопротивления (А) 
Показатель 
степени (В) 

Хазен-Вильямс 4,727 ∙ ���,��� ∙ ���,��� ∙ � 1,852 

Дарси-Вайсбах 0,0252 ∙ �(�, �, �) ∙ ��� ∙ � 2 

Чези-Маннинг 4,66 ∙ �� ∙ ���,  ∙ � 2 

C – коэффициент шероховатости в формуле Хазена-Вильямса 

ε - коэффициент шероховатости в формуле Дарси-Вайсбаха (фут) 

f – коэффициент трения (зависит от ε, d, q) 

n – коэффициент шероховатости в формуле Чези-Маннинга 

d – диаметр трубопровода (фут) 

L – длина трубопровода (фут) 

q – расход (куб.фут/с)  

 

Таблица 3.2 Коэффициент шероховатости для новых труб 

Материал C (безразм.) εεεε (фут × 10-3) n (безразм.) 

Чугунные 130 - 140 0,85 0,012 - 0,015 

Бетонные 120 - 140 1,0 – 10 0,012 - 0,017 

Оцинкованные 120 0,5 0,015 - 0,017 

Полимерные 140 - 150 0,005 0,011 - 0,015 

Стальные 140 – 150 0,15 0,015-9,917 

Стеклопластиковые 110 - 0,013-0,015 

 

Трубопровод может находиться в открытом или закрытом (расход равен нулю) состоянии. 

Пользователь может устанавливать и изменять состояние для определенных промежутков 

времени, а также в зависимости от определенных условий.  Более детально рассматривается в 

Разделе 3.2. 
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3.1.6 Местные потери напора 

Местные потери напора обуславливаются дополнительной турбулентностью при прохождении 

воды через трубопроводную арматуру, фитинги, при изменении направления потока, при 

разделении или объединении потоков. Целесообразность учета таких потерь напора зависит от 

схемы и требуемой точности расчетов. Местные потери напора учитываются путем ввода 

Коэффициента местных потерь напора. Местные потери определяются как произведение этого 

коэффициента и скоростного напора. 

ℎ� = ! ∙ "#�2$% 

Где К – коэффициент местных потерь напора, v – скорость потока (Длина/Время), g – ускорение 

свободного падения (Длина/Время
2
). В Таблице 3.3 приведены местные потери напора для 

некоторых фитингов. 

Таблица 3.3 Коэффициент потери напора для некоторых фитингов 

Фиттинг Коэффициент 

Шаровый кран, полностью открытый 10,0 

Угловой вентиль, полностью открытый 5,0 

Поворотный обратный клапан, полн. откр. 2,5 

Ножевая задвижка, полн. откр. 0,2 

Угол,  малый радиус 0,9 

Угол, средний радиус 0,8 

Угол, большой радиус 0,6 

Угол, 45 градусов 0,4 

П-образный поворот 2,2 

Тройник,  поток через осн. отвод 0,6 

Тройник, поток через боковой отвод 1,8 

Вход в трубу 0,5 

Выход из трубы 1,0 

 

3.1.7 Насосы 

Насосы – комбинация трубопровода и насоса, привносящего энергию в систему и 

увеличивающего гидравлический напор. Насос не является отдельным элементом, а неразрывно 

связан с трубопроводом, вместе с которым он добавляется к схеме. Основными исходными 

данными для определения насоса являются начальный и конечный элементы, а также кривая 

производительности. Помимо кривой производительности, насос может быть определен как 

источник энергии, подающий в систему постоянное количество энергии (в кВт или л.с.) для всех 

комбинаций расхода и напора. 

Основными расчетными параметрами для насоса являются расход и увеличение (прирост) напора. 

Поток через насос может двигаться только в одном направлении. EPANET запрещает 

эксплуатацию насоса за границами кривой производительности. 

EPANET может моделировать частотно регулируемые насосы, анализируя параметр Частотный 

коэффициент. Кривой производительности, присваиваемой насосу, ставится в соответствие 

значение параметра Частотный коэффициент равное 1. Если частота увеличивается вдвое, то 
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Частотный коэффициент будет равен двум, а если частота уменьшается вдвое, то Частотный 

коэффициент  равен 0,5 и т.д. Изменение частоты приводит к смещению положения кривой 

производительности и изменению ее формы (см. Раздел 3.2.2). 

Подобно простым трубопроводам, насосы могут быть включены или отключены в определенные 

отрезки времени или при наступлении определенного условия. Также работу насоса можно 

регулировать, присвоив ему динамический шаблон значений Частотного коэффициента.  EPANET 

также рассчитывает энергопотребление насоса и стоимость электроэнергии. Каждому насосу 

может быть присвоена кривая эффективности и расписание стоимости электроэнергии (напр., в 

зависимости от времени суток). Если эти значения не указаны для данного насоса, используются 

значения параметров по умолчанию. 

Поток движется через насос в одном направлении. Если при моделировании возникает ситуация, 

когда от насоса требуется больший напор, чем он может дать, EPANET отключает насос. Если 

превышен максимальный расход, EPANET экстраполирует кривую производительности до 

требуемого расхода, даже если это приведет к возникновению отрицательного напора. В обоих 

случаях выводится предупреждение. 

3.1.8 Задвижки 

Задвижка – комбинация трубопровода и регулирующего устройства, ограничивающего давление 

или расход в определенной точке сети. Задвижка не является отдельным элементом, а 

неразрывно связана с трубопроводом, вместе с которым она добавляется к схеме.  Основными 

исходными данными, определяющими задвижку, являются: 

• Начальный и конечный элемент. 

• Диаметр. 

• Тип регулирования. 

• Состояние. 

Расчетными значениями для задвижки являются расход и потери напора. 

EPANET различает следующие типы регулирования: 

• Ограничение давления (ОДВ). 

• Фиксированное давление (ФДВ). 

• Фиксированная потеря напора (ФПН). 

• Ограничение расхода (ОРС). 

• Частично открытая задвижка (ЧОТ). 

• Программируемая задвижка (ПРГ). 

Задвижка типа ОДВ ограничивает давление в трубопроводе ниже (по течению) места установки. 

Значение граничного давления вводится пользователем. При моделировании EPANET вычисляет, 

в каком из трех состояний находится задвижка: 

• Частично открытая (т.е. активная) для достижения требуемого давления после задвижки, 

при условии что, давление перед задвижкой больше требуемого давления. 

• Полностью открытая, если давление перед задвижкой менее требуемого давления. 

• Закрытая, если давление после задвижки больше, чем давление перед задвижкой (при 

этом типе регулирования движение воды в обратном направлении запрещено). 
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Задвижка типа ФДВ поддерживает заданное (фиксированное) значение давления в трубопроводе 

выше (по течению) места установки. Требуемое значение давление вводится пользователем. 

Возможны следующие три состояния задвижки: 

• Частично открытая (т.е. активная) для поддержания заданного значения давления перед 

задвижкой, при условии что, давление после задвижки менее заданного значения. 

• Полностью открытая, если давление после задвижки больше заданного значения. 

• Закрытая, если давление после задвижки превышает давление перед задвижкой 

(движение воды в обратном направлении запрещено). 

Задвижки типа ФПН обеспечивают заданную потерю напора при прохождении воды через 

задвижку. Направление потока может быть как прямым, так и обратным. Задвижки тип ФПН не 

имеют реальных аналогов, но могут быть использованы в тех случаях, когда известно, что на 

участке трубопровода наблюдается определенная потеря напора. 

Задвижки типа ОРС ограничивают расход, и по возможности поддерживают его на заданном 

уровне.  Программа выдает предупреждение, если невозможно обеспечить требуемый расход 

без добавления дополнительного напора в задвижке (т.е. если расход невозможно обеспечить 

даже при полностью открытой задвижке). 

Задвижки типа ЧОТ позволяют моделировать трубопроводную арматуру в промежуточном 

состоянии регулирующего органа. Зависимость потерь напора от степени открытия задвижки 

обычно указывается производителем. 

Для задвижек типа ПРГ пользователь указывает специальную зависимость «расход – потери 

напора», которая используется вместо стандартных формул. Этот тип задвижек позволяет 

моделировать трубопроводами с турбинами или другими специальными элементами. 

Отсечные задвижки и обратные клапаны, полностью открывающие или перекрывающие поток 

через трубопровод, рассматриваются не как отдельные типы задвижек, а как параметр 

«Состояние»,  доступный для всех типов трубопроводов. 

Для каждого типа задвижки существует свой специфический параметр, характеризующий их 

работу (давление для задвижек ОДВ, ФДВ и ФПН; расход для ОРС; коэффициент потерь напора 

для ЧОТ; и кривая потерь напора для ПРГ). 

Значения откр./закр. свойства Состояние задвижек имеет преимущество перед алгоритмом 

работы задвижки соответствующего типа. Состояние задвижки, а также значение параметра, 

характеризующего работу задвижки, может быть изменено в процессе моделирования с 

помощью правил или алгоритмов. 

Из-за особенностей работы задвижек различных типов, EPANET проверяет соблюдение 

следующих правил при добавлении их в систему: 

• Задвижки типа ОДВ, ФДВ, ФПН не могут быть напрямую присоединены к  резервуару или 

накопителю (при необходимости для этого может быть использован дополнительный 

трубопровод). 

• Задвижки типа ОДВ не могут соединяться последовательно или заканчиваться в одном 

элементе. 

• Две задвижки типа ФДВ не могут соединяться последовательно или начинаться в одном 

элементе. 
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• Задвижка типа ФДВ не может быть соединена с элементом, который является конечным 

для задвижки типа ОДВ. 

 

3.2. Другие объекты 

В дополнение к рассмотренным элементам и трубопроводам, EPANET содержит еще три типа 

объектов – кривые; шаблоны; управляющие инструкции. Эти объекты описывают 

эксплуатационные аспекты водораспределительной сети. 

3.2.1 Кривые 

Кривые – это объекты, содержащие пары значений, характеризующих взаимосвязь между двумя 

сущностями.  Два или более элемента могут ссылаться на одну кривую. EPANET выделяет 

следующие типы кривых: 

• Кривая производительности  

• Кривая эффективности 

• Кривая объема 

• Кривая потерь напора 

3.2.1.1 Кривые производительности 

Кривая производительности описывает зависимость напора и расхода, обеспечиваемого насосом 

в номинальном режиме работы (при значении Частотного коэффициента равном 1). Напор, 

создаваемый насосом, отображается по оси Y и измеряется в метрах (футах). Расход отображается 

по оси Х в единицах расхода.  Кривая производительности должна иметь уменьшающийся напор 

при увеличивающемся расходе. 

В зависимости от количества указанных пар значений, EPANET будет использовать различную 

форму кривой (см. Рис.3.2). 

Кривая по одной точке – определяется единственной парой значений напор-расход, 

соответствующих рабочей точке насоса.  Для построения кривой EPANET добавляет еще две точки, 

принимая максимальный напор равным 133% от номинального при нулевом значении расхода, и 

максимальный расход равным 200% от номинального расхода при нулевом значении напора. 

Кривая по трем точкам – определяется тремя парами значений напор-расход,  соответствующих 

Нижней точке (расход и напор при малом или нулевом расходе),  Рабочей точке (требуемый 

расход и напор) и Верхней точке (расход и напор при максимальном расходе). EPANET строит 

кривую по трем точкам с помощью уравнения: 

ℎ& = 	 − ( ∙ �) 

где hG – напор; q – расход; А,B,C – константы.  

Кривая по массиву точек определяется двумя или четырьмя и более парами значений напор-

расход. В этом случае кривая представляет собой ломаную линию, соединяющую точки кривой. 
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Для частотно регулируемых насосов, кривая производительности смещается при изменении 

частоты. Соотношение между расходом (Q) и напором (H) при частотных коэффициентах N1  и N2: 

*�*� =
+�+� 														

-�-� = .+�+�/
�

 

 

Рис. 3.2 Примеры кривых производительности 

3.2.1.2 Кривая эффективности 

Кривая эффективности определяет эффективность насоса (ось Y в процентах) как функцию расхода 

(ось Х в единицах расхода). Пример кривой эффективности показан на Рис.3.3.  Эффективность 

должна учитывать механические потери  в самом насосе и электрические потери в его двигателе. 

Кривая используется только при расчете энергопотребления. Если в свойствах насоса не указана 

кривая эффективности, в расчетах используется значение эффективности по умолчанию. 

 

Рис. 3.3 Кривая эффективности 
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3.2.1.3 Кривая объема 

Кривая объема определяет объем накопителя (ось Y в куб. метрах или куб. футах) как функцию 

уровня воды (ось Х в метрах или футах). Этот тип кривых используется, если необходимо точно 

описать емкость, сечение которой изменяется с высотой. Пример кривой объема приведен на 

следующем рисунке. 

 

Рис.3.4 Кривая объема 

3.2.1.4 Кривая потерь напора 

Кривая потерь напора используется для описания потерь напора (ось Y в метрах или футах) при 

прохождении потока через задвижку типа ЧОТ, как функции расхода (ось Х в единицах расхода). 

Она позволяет моделировать устройства и ситуации со специфической зависимостью «потери 

напора – расход». 

3.2.2 Шаблоны (Динамические шаблоны) 

Шаблон – совокупность множителей, которые применяются к базовому значению для изменения 

значения параметра во времени. Например, шаблоны применимы к таким свойствам элементов и 

трубопроводов, как узловые расходы, напор в резервуарах, расписание работы насоса, качество 

воды в источниках. Временной интервал (шаг), используемый во всех шаблонах, - величина 

фиксированная. Шаг шаблона задается в окне Время. Свойства (см. Раздел 8.1). В  границах 

одного временного интервала (шага) значение управляемого параметра остается постоянным и 

равно произведению  базового значения на множитель для этого интервала.  Хотя все шаблоны 

имеют одинаковый шаг, количество шагов в каждом шаблоне может отличаться. Шаблон 

выполняется циклически в течение всего времени моделирования. При достижении последнего 

интервала времени в шаблоне, счетчик сбрасывается и следующим выполняется первый 

интервал. 

Для примера рассмотрим использование шаблона применительно к узлу с узловым расходом 

равным 10 л/мин. Предположим, что шаг шаблона установлен равным 4 часа и в шаблон были 

введены следующие значения: 

Интервал 1 2 3 4 5 6 

Множитель 0,5 0,8 1,0 1,2 0,9 0,7 

Тогда в процессе моделирования фактический узловой расход будет следующим: 
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Часы 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24 24-28 

Расход 5 8 10 12 9 7 5 

 

3.2.3 Управляющие инструкции 

Управляющие инструкции определяют поведение схемы в процессе моделирования. Они могут 

контролировать состояние трубопроводов, уровни в накопителях, давления в определенных 

точках сети. Выделяют две категории управляющих инструкций: 

• Выражения. 

• Правила. 

3.2.3.1 Выражения 

Выражения изменяют состояние или параметр трубопровода в зависимости от: 

• Уровня воды в накопителе. 

• Давления в узле. 

• Времени моделирования. 

• Времени суток. 

Выражения имеют один из следующих форматов: 

LINK x status IF NODE y ABOVE/BELOW z 

LINK x status AT TIME t 

LINK x status AT CLOCKTIME c AM/PM 

где: 

x – имя трубопровода; 

status – OPEN (открыто) или CLOSED (закрыто); частотный коэф. насоса или параметр задвижки; 

у – имя элемента; 

z – давление в узле или уровень воды в накопителе; 

t – время, прошедшее с начала моделирования в часах или в формате чч:мм; 

c – время суток в 24-часовом формате. 

Приведем примеры выражений: 

Правило Значение 

LINK 12 CLOSED IF NODE 23 ABOVE 20 Закрыть Трубопровод 12, когда уровень в 

Накопителе 23 превысит 20 м 

LINK 12 OPEN IF NODE 130 BELOW 30 Открыть Трубопровод 12, если давление в Узле 
130 упадет менее 30 м 

LINK 12 1.5 AT TIME 16 Установить Частотный коэффициент Насоса 12 

равным 1.5 через 16 часов с начала 

моделирования 

LINK 12 CLOSED AT CLOCKTIME 10 AM 

LINK 12 OPEN AT CLOCKTIME 8 PM 

Трубопровод 12 повторно закрывается в 10 

утра и открывается в 8 вечера каждые сутки в 

течение всего периода моделирования 

Ограничение на количество выражений не установлено. 
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Примечание: Уровень в накопителях считается от дна емкости, а не от базовой отметки уровня. 

Примечание: Использование двух выражений, открывающих и закрывающих трубопровод по 

давлению в узле, может привести к дестабилизации системы, если значение давления 

установлены слишком близко друг к другу. В этом случае используйте Правила. 

3.2.3.2 Правила 

Правила позволяют управлять состоянием трубопроводов и производных объектов (насосов, 

задвижек) в зависимости от совокупности условий.  

Каждое правило представляет собой совокупность выражений. В данном случае и ниже в этом 

подразделе термин «выражение» используется не в значении управляющей инструкции, 

описанной в Разделе 3.2.3.1., а в математическом / программистском значении (как осмысленная 

фраза, выраженная в виде кода, т.е. набора математических символов, ключевых слов, 

переменных и т.д.). Итак, правила имеют следующий формат: 

RULE имяПравила 

IF условие_1 

AND  условие_2 

OR условие_3 

AND условие_4 

и т.д. 

THEN действие_1 

AND действие_2 

и т.д. 

ELSE действие_3 

AND действие_4 

и т.д. 

PRIORITY приоритет 

Где: 

• имяПравила – имя правила, присвоенное пользователем. 

• условие_х – выражение условие 

• действие_х – выражение действия 

• приоритет – выражение приоритета (например число от 1 до 5). 

Ключевые слова переводятся так: RULE – правило, IF – если, AND – и, OR – или, THEN – тогда, ELSE – 

иначе, PRIORITY – приоритет. 

I. Формат выражения условия 

Выражение условия в правилах имеет следующий формат: 

объект имя атрибут отношение значение 

где 

• объект – категория элемента схемы. 

• имя – имя объекта. 

• атрибут – атрибут или свойство объекта. 
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• отношение – оператор отношения. 

• значение – значение атрибута. 

Несколько примеров правил: 

• JUNCTION 23 PRESSURE > 20 

• TANK T200 FILLTIME BELOW 3.5 

• LINK 44 STATUS IS OPEN 

• SYSTEM DEMAND >=1500 

• SYSTEM CLOCKTIME = 7:30 AM 

Объект может быть одним из следующих ключевых слов (в скобках дан перевод 

ключевого слова): 

1. NODE (узел). 

2. JUNCTION (узел – альтернативное название). 

3. RESERVOIR (резервуар). 

4. TANK (накопитель). 

5. LINK (трубопровод – альтернативное название). 

6. PIPE (трубопровод). 

7. PUMP (насос). 

8. VALVE (задвижка). 

9. SYSTEM (система). 

Когда в выражении используется ключевое слово SYSTEM, имя объекта не указывается. 

Следующие атрибуты используются с ключевыми словами NODE и JUNCTION: 

1. DEMAND (узловой расход). 

2. HEAD (напор). 

3. PRESSURE (давление). 

Следующие атрибуты используются с ключевым словом TANK и RESERVOIR: 

1. LEVEL (уровень). 

2. FILLTIME (время в часах, необходимое для наполнения емкости). 

3. DRAINTIME (время в часах, необходимое для опорожнения емкости). 

Следующие атрибуты используются с ключевыми словами LINK, PIPE, PUMP, VALVE: 

1. FLOW (расход). 

2. STATUS (состояние – открыт, закрыт, активен). 

3. SETTING (параметр – частота насоса или параметр задвижки). 

Следующие атрибуты используются с ключевым словом SYSTEM: 

1. DEMAND (сумма всех узловых расходов в сети). 

2. TIME (время в часах с начала моделирования, выраженное либо десятичной 

дробью, либо в формат часы: минуты). 
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3. CLOCKTIME (время в 12-часовом формате с добавление AM (с 0 часов до 12 часов) и 

ли PM (с 12 часов до 24 часов)). 

В выражениях условия допускаются следующие операторы отношения: 

1. = 

2. IS 

3. <> 

4. NOT 

5. < 

6. BELOW 

7. >  

8. ABOVE 

9. <= 

10. >= 

II. Формат выражения действия 

объект имя СОСТОЯНИЕ/ПАРАМЕТР IS значение 

где: 

• объект равен одному из ключевых слов LINK, PIPE, PUMP, VALVE. 

• имя – имя объекта. 

• значение – состояние (ОТКРЫТО / ЗАКРЫТО), значение частоты вращения насоса 

или параметра задвижки. 

Несколько примеров выражений действия: 

• LINK 23 STATUS IS CLOSED 

• PUMP P100 SETTING IS 1.5 

• VALVE 123 SETTING IS 90 

III. Примечания: 

1. Обязательными в правилах являются только части RULE, IF, THEN.  

2. Когда в правиле используются операторы AND (и) и OR (или), оператор OR имеет 

более высокий приоритет, чем AND. Например: 

IF A or B and C   на русском: ЕСЛИ А или B и С 

эквивалентно выражению   

IF (A or B) and С  на русском: ЕСЛИ (А или B) и С 

А если необходимо выразить условие IF A or (B and C), для этого 

используются два правила: 

IF A THEN …  на русском: ЕСЛИ A ТОГДА 

IF B and C THEN на русском: ЕСЛИ В и С ТОГДА  
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3. Значение приоритета используется для того чтобы понять, какое правило 

применять в том случае, когда несколько правил требуют взаимоисключающих 

действий. Правило без указанного значения приоритета всегда имеет более 

низкий приоритет, чем правило с указанным значением приоритета. Если два 

правила имеют одинаковое значение приоритета, выполняется правило, 

записанное первым. 

Приведем несколько примеров правил: 

Пример 1: 

Остановить (закрыть) насос (трубопровод с насосом) и открыть байпасную линию, когда уровень в 

накопителе превысит определенное значение и сделать обратное, когда уровень в накопителе 

опустится ниже другого значения. 

RULE 1 

IF TANK 1 LEVEL ABOVE 19.1 

THEN PUMP 335 STATUS IS CLOSED 

AND PIPE 330 STATUS IS OPEN 

RULE 2 

IF TANK 1 LEVEL BELOW 17.1 

THEN PUMP 335 STATUS IS OPEN 

AND PIPE 330 STATUS IS CLOSED 

Пример 2: 

Этот набор правил изменяет контрольный уровень в накопителе, при котором насос включается в 

зависимости от времени суток. 

RULE 3 

IF SYSTEM CLOCKTIME >= 8 AM 

AND SYSTEM CLOCKTIME < 6 AM 

AND TANK 1 LEVEL BELOW 12 

THEN PUMP 335 STATUS IS OPEN 

RULE 4 

IF SYSTEM CLOCKTIME >=6 AM 

OR SYSTEM CLOCKTIME < 8 AM 

AND TANK 1 LEVEL BELOW 14 

THEN PUMP 335 STATUS IS OPEN 

  

3.3 Гидравлическое моделирование 

В процессе гидравлического моделирования для каждого временного интервала EPANET 

рассчитывает напор в узлах и расход в трубопроводах для набора фиксированных значений 

уровней в резервуарах, накопителях, узловых расходов. При переходе к следующему временному 

интервалу EPANET обновляет значения уровней в резервуарах и узловые расходы в соответствии с 

назначенными им шаблонами; уровень воды в накопителях обновляется с использованием 

результатов текущего шага моделирования. Расчет напоров и расходов в определенный момент 

времени включает в себя одновременное решение уравнений сохранения вещества и энергии в 
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узлах и уравнений потерь напора в трубопроводах. Этот процесс называется балансировкой сети и 

фактически  представляет собой алгоритм решения системы нелинейных уравнений с помощью 

градиентного алгоритма. Подробнее численные методы рассматриваются в Приложении В. 

Шаг гидравлического моделирования устанавливается пользователем. Типичное значение – 1 час. 

Тем не менее, программа автоматически уменьшит шаг при наступлении одного из следующих 

условий: 

• Наступил момент вывода отчета в соответствии с параметром Шаг, отчет. 

• Наступил момент изменения значения шаблона в соответствии с параметром Шаг, 

шаблон. 

• Накопитель оказался пустым или полным. 

• Активировано выражение или правило. 

 

3.4 Моделирование качества воды 

При моделировании качества воды EPANET динамически отслеживает дискретные порции воды в 

процессе их движения по трубам и перемешивания в узлах в каждый из временных интервалов.  

Обычно эти интервалы времени значительно короче, чем шаг моделирования гидравлических 

процессов (напр., минуты вместо часов), что позволяет учесть малое время пребывания воды в 

трубопроводах. 

EPANET отслеживает концентрацию вещества и объем в массиве непересекающихся порций воды, 

вместе составляющих весь объем воды в водораспределительной сети. В процессе 

моделирования объем первой (ближайшей к входу) порции в трубопроводе увеличивается по 

мере поступления воды в трубопровод, в то время как  объем последней (ближайшей к выходу) 

порции воды в трубопроводе уменьшается, теряя эквивалентное количество воды. Размер 

внутренних порций воды остается постоянным. 

В рамках каждого временного интервала рассчитывается изменение концентрации вещества в 

каждой из порций воды за счет протекания реакции; отслеживается баланс потоков, поступающих 

и отводимых из каждого элемента сети. Далее с учетом поступления воды из внешних источников 

рассчитываются новые концентрации в элементах сети. При расчете концентрации вещества в 

накопителях принимается во внимания режим перемешивания. При условии, что изменение 

концентрации вещества в начальном элементе трубопровода больше, чем значение параметра 

Сходимость, качество воды, указанное в настройках программы, в начале каждого трубопровода 

создается новая порция воды, принимающая воду из элемента (узла, накопителя и т.п.).  

Изначально каждый трубопровод в сети состоит из одной порции воды, занимающей весь объем 

трубопровода. Качество воды в ней равно качеству воды в элементе, из которого берет начало 

трубопровод. Если направление потока в трубопроводе меняется на обратное, порядок 

следования порций воды также меняется на обратный. 

3.4.1 Режим перемешивания в накопителях 

EPANET использует один из четырех режимов перемешивания воды в накопителях (см. Рис. 3.5): 

• Смеситель. 

• 2 зоны. 
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• Вытеснитель. 

• Стек. 

Каждый из накопителей в сети может иметь свой режим перемешивания.  

 

Рис.3.5 Режимы перемешивания воды 

Режим Смеситель (Рис.3.5(А)) предполагает, что поступающая вода мгновенно и полностью 

перемешивается с водой, находящейся в накопителе. Это простейшая модель перемешивания, не 

требующая от пользователя ввода дополнительных параметров. 

Режим 2 зоны (Рис.3.5(Б)) разделяет доступный объем накопителя на две зоны, каждая из 

которых является смесителем. Все трубопроводы соединены с первой зоной (Зоной входа-

выхода). Новые порции воды, поступающие в накопитель, смешиваются с водой, находящейся в 

первой зоне. Если объем этой зоны достиг максимального значения, тогда через виртуальный 

перелив избыток воды из первой зоны подается во вторую зону (Основную зону), смешиваясь с ее 

содержимым. Вода отводится из первой зоны. При этом объем ее уменьшается и пополняется 

эквивалентным объемом воды из второй зоны. Первая зона позволяет моделировать проскок 

поступающих порций воды в отводящие трубопроводы,  вторая зона моделирует мертвые зоны в 

емкостях. Дополнительно пользователь должен указать объем первой зоны, как долю общего 

объема накопителя. 

Режим Вытеснитель (Рис.3.5(В)) предполагает, что в накопителе полностью отсутствует смешение 

между поступающими порциями воды. Порции воды продвигаются по накопителю строго друг за 

другом, причем гарантируется, что порция воды, поступившая первой в накопитель, выйдет из 

него также первой. Физически этот режим наиболее применим для емкостей, состоящих из 

большого количества последовательно соединенных зон, причем подвод воды осуществляется в 

первую зону, а отвод воды организован из последней зоны. При выборе этого режима 

пользователю не требуется указывать дополнительные параметры. 
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Режим Стек (Рис.3.5(Г)) также предполагает, что перемешивание между отдельными порциями 

воды отсутствует. Однако, в отличие от режима Вытеснитель порции воды, поступившие в 

накопитель первыми, выйдут из него последними. Этот режим позволяет описать вертикальные 

узкие и высокие резервуары, где и подвод, и отвод воды находится с одной стороны (или снизу, 

или сверху) и расход воды недостаточно велик для того, чтобы организовать интенсивное 

перемешивание в накопителе.  

3.4.2 Реакции 

EPANET позволяет моделировать изменение концентрации вещества в результате реакций. Для 

этого программе необходимо знать скорость реакции и характер зависимости этой скорости от 

концентрации вещества в системе. Реакции подразделяются на объемные (протекают в толще 

воды) и поверхностные (локализованы на стенах трубопроводов). Эти механизмы изображены на 

Рис.3.6. В этом примере свободный хлор (HOCl) одновременно принимает участие в двух 

процессах: 

• Реагирует в объеме с природными органическими веществами (NOM); 

• Транспортируется через пограничный слой к стенам трубопровода и окисляет ион железа 

(Fe), высвобождаемый в процессе коррозии стен трубопровода.  

Объемные реакции также протекают в накопителях. EPANET позволяет пользователю 

моделировать реакции в этих двух зонах отдельно. 

 

Рис.3.6 Зоны реакции в трубопроводе 

3.4.2.1 Объемные реакции 

EPANET моделирует объемные реакции с помощью кинетического уравнения n-го порядка, где 

зависимость мгновенной скорости реакции (R, измеряемая как масса/объем/время) от 

концентрации описывается следующей зависимостью: 

0 = !1 ∙ �2 

Где Kb – коэффициент объемной реакции, C – концентрация вещества (масса/объем), n – порядок 

реакции. Коэффициент Kb измеряется как концентрация в степени (1-n), разделенная на время.  

Этот коэффициент положителен для реакций роста и отрицателен для реакций распада. 

EPANET также позволяет моделировать реакции с ограничением роста/распада. В этом случае 

реакции описываются следующими зависимостями: 

0 = 3!1 ∙ (�� − �) ∙ �2��	, � > 0, !1 > 0
!1 ∙ (� − ��) ∙ �2��	, � > 0, !1 < 0  
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где CL – лимитирующая концентрация.  Таким образом, объемные реакции определяются тремя 

параметрами (Kb, CL, n). Ниже приведены несколько примеров реакций: 

Модель Параметры Примеры 

Реакция 1-го порядка CL = 0, Kb < 0, n = 1 Хлор 

Реакция 1-го порядка с лимитированием CL = 0, Kb > 0, n = 1 Тригалометан 

Реакция нулевого порядка CL = 0, Kb <> 0, n = 0 ГВП 

Нет реакции CL = 0, Kb = 0 Фторидная метка 

Значение коэффициента Kb для реакций первого порядка может быть определено путем 

помещения пробы воды в несколько сосудов с инертными стенками и анализа состава воды в 

каждом из сосудов в разные моменты времени. Если реакция имеет первый порядок, то график 

зависимости натурального логарифма отношения (Ct/Co)  от времени должен быть прямой линией, 

где Ct – концентрация в момент времени t, Co – начальная концентрация. Значение коэффициента 

Kb соответствует наклону прямой. 

При повышении температуры значение коэффициентов объемной реакции обычно 

увеличивается. Выполнив вышеуказанную процедуру оценки Kb для различных температур, 

можно получить более точную оценку зависимости значения Kb от температуры. 

3.4.2.2 Поверхностные реакции 

Зависимость скорости поверхностных реакций от концентрации вещества в объеме воды 

определяется следующим выражением: 

0 = (	/7) ∙ !8 ∙ �2 

где Kw – коэффициент поверхностной реакции и (A/V) –площадь поверхности стенки на единицу 

внутреннего объема трубопровода. Параметр (A/V) преобразует значение массы, относящейся к 

единице площади трубопровода, к массе, относящейся к единице объема. Поверхностные 

реакции в EPANET могут иметь нулевой или первый порядок, поэтому коэффициент Kw 

соответственно измеряется или как масса/площадь/время, или как длина/время. Значение Kw 

должно быть введено пользователем. Значения Kw при первом порядке реакции могут лежать в 

диапазоне от 0 до 1,5 м/сут. 

Kw должен учитывать любые ограничения по массопереносу и движению исходных веществ и 

продуктов реакции в объеме воды и на поверхности стен трубопроводов. Алгоритм учета этих 

факторов в EPANET основан на значениях коэффициента диффузии и числа Рейнольдса. Более 

подробно этот вопрос рассмотрен в Приложении В. Если значение коэффициента диффузии равно 

нулю, то условия массопереноса игнорируются. 

Коэффициент поверхностной реакции может зависеть от температуры, а также от возраста 

трубопровода и его материала. Известно, что при старении металлических трубопроводов, 

увеличивается шероховатость их стен. Увеличение шероховатости приведет к снижению 

коэффициента С в формуле Хазена-Вильямса или к увеличению коэффициента шероховатости в 

формуле Дарси-Вайсбаха, что, в свою очередь, приведет к увеличению потерь напора по длине. 

Также отмечено, что увеличение шероховатости стен трубопрповода в процессе старения 

приводит к увеличению реакционной способности его стен с некоторыми химическими 

соединениями, в частности, хлором и другими обеззараживающими веществами. EPANET может 

моделировать зависимость коэффициента Kw от шероховатости стен трубопровода. В зависимости 

от формулы расчета потерь напора, используются следующие функции: 
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Формула потерь напора Формула связи Kw и шероховатости 

Хазен-Вильямс !8 = 9/� 

Дарси-Вайсбах !8 = −9/:;$(</�) 
Чези-Маннинг !8 = 9 ∙ � 

где C – коэффициент С в формуле Хазена-Вильямса, e – шероховатость в формуле Дарси-Вайсбаха, 

d – диаметр трубопровода, n – коэффициент шероховатости Маннинга, F – коэффициент 

зависимости поверхностной реакции от шероховатости трубопровода. Коэффициент F должен 

быть определен опытным путем и будет иметь различный физический смысл в зависимости от 

используемой формулы расчета потерь напора. Преимущество этого подхода состоит в том, что он 

требует ввода единственного параметра, F , для реализации физически осмысленной модели 

определения коэффициента  поверхностной реакции во всей водораспределительной сети. 

3.4.3 Гидравлическое время пребывания и метки 

Помимо химических реакций, EPANET позволяет моделировать гидравлическое время 

пребывания (ГВП) воды в водораспределительной сети.  ГВП – время, проведенное порцией воды 

в сети. Новые порции воды, поступающие в сеть из резервуаров или источников, имеют нулевое 

значение ГВП. ГВП является простым и неспецифичным индикатором качества питьевой воды. 

При моделировании EPANET считает ГВП реактивным веществом, имеющим нулевой порядок 

реакции с коэффициентом реакции равным 1 (т.е. каждую секунду порция воды становится 

«старше» на одну секунду). 

EPANET позволяет моделировать распространение метки в водораспределительной сети. EPANET 

динамически отслеживает, какой процент воды, достигшей каждого из элементов сети, имеет в 

качестве источника определенный элемент. Источником метки может быть любой элемент сети, 

включая резервуары и накопители. При моделировании EPANET считает, что через источник меток 

в систему поступает нереактивное вещество с концентрацией 100. Моделирование движения 

меток – полезный инструмент при анализе водораспределительных сетей, в которых вода 

поступает из двух или более источников. Моделирование меток позволяет выяснить, в какой 

степени вода из определенного источника смешивается с водой из других источников в сети, и как 

изменяется это распределение с течением времени.  
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ГЛАВА 4 – РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО EPANET 

 

В этой главе рассматриваются основные функции рабочего пространства EPANET. 

Рассматриваются основные пункты меню, панели инструментов, строка состояния, и три 

наиболее часто используемых окна – Схема, Обзор, Редактор свойств. В этой главе также 

описаны основные настройки программы.  

 

4.1 Обзор 

Ниже на рисунке представлено рабочее пространство EPANET. Оно состоит из следующих 

элементов пользовательского интерфейса: панель меню, две панели инструментов, окно Схема, 

окно  Обзор, окно Редактор свойств. Каждый из элементов более детально описан в 

соответствующих разделах.  

 

Рис.4.1 Внешний вид рабочего пространства EPANET 
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4.2 Панель меню 

Панель меню расположена в верхней части рабочего пространства EPANET. EPANET включает 

следующие пункты меню верхнего уровня: 

• Файл. 

• Правка. 

• Вид. 

• Проект. 

• Отчет. 

• Окно. 

• Помощь. 

4.2.1 Меню Файл 

Меню Файл содержит команды, позволяющие открывать, сохранять и распечатывать файлы 

данных, схемы и т.п.: 

Команда Описание 

Новый Создает новый проект EPANET 

Открыть Открывает существующий проект 

Сохранить Сохраняет текущий проект 

Сохранить как… Сохраняет текущий проект под другим именем 

Импорт Импортирует информацию о схеме или карту из файла 

Экспорт Экспортирует информацию о схеме или карту в файл 

Параметры страницы… Устанавливает поля страницы и колонтитулы для печати 

Предварительный просмотр Открывает окно предварительного просмотра перед печатью 

Печать Распечатывает текущий вид 

Предпочтения… Открывает окно предпочтений пользователя 

Выход Выход из EPANET 

4.2.2 Меню Правка 

Меню Правка содержит команды копирования, вставки и редактирования. 

Команда Описание 

Копировать в Копирует текущий вид (карту, отчет, график или таблицу) в буфер 

обмена или файл 

Выбрать объект Включает режим выбора объектов карты 

Выбрать вершину Включает режим выбора вершин трубопровода на карте 

Выбрать регион Включает режим выбора региона на карте 

Выбрать все Выделяет всю видимую область карты 

Групповое редактирование… Редактирует свойство группы объектов, находящихся внутри 

выделенного региона. 

4.2.3 Меню Вид 

Меню Вид управляет функциями отображения карты. 

Команда Описание 

Размеры… Открывает окно изменения размеров карты 

Фон Позволяет задать фон карты 

Режим перемещения Включает режим перемещения по карте 

Увеличить Увеличивает масштаб карты 
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Уменьшить Уменьшает масштаб карты 

Исходный размер Возвращает исходный масштаб карты 

Поиск… Выполняет поиск определенного объекта на карте 

Запрос… Выполняет поиск объектов, удовлетворяющих определенным 

критериям 

Просмотр карты Открывает/закрывает окно просмотра карты 

Легенды Управляет отображением легенд карты 

Панели инструментов Управляет отображением панелей инструментов 

Настройки… Открывает окно настроек карты 

4.2.4 Меню Проект 

Меню Проект содержит команды, управляющие функциями текущего проекта. 

Команда Описание 

Сводка… Открывает окно отображения основных свойств о проекте 

По умолчанию… Редактирует свойства проекта по умолчанию 

Измерения… Устанавливает связь с файлами, содержащими результаты 

фактических измерений 

Параметры… Редактирует параметры моделирования 

Выполнить Запускает моделирование системы 

4.2.5 Меню Отчет 

Меню Отчет содержит команды доступа к различным отчетам с результатами моделирования. 

Команда Описание 

Состояние Отображает информацию о изменении состояния трубопроводов 

в процессе моделирования 

Энергопотребление Отображает информацию о потреблении электроэнергии 

насосами 

Калибровка Отображает результаты сравнения расчетных и измеренных 

значений. 

Реакции Отображает средние скорости реакций в трубопроводах и 

накопителях сети 

Полный… Создает полный отчет о результатах моделирования для всех 

элементов и трубопроводов, и для каждого временного 

интервала, а затем сохраняет информацию в текстовый файл 

График… Создает временные, профильные, контурные, частотные графики 

для выбранных параметров 

Таблица… Создает таблицу с параметрами отдельного элемента или 

трубопровода 

Настройки… Открывает окно настроек отчетов, графиков и таблиц 

4.2.6 Меню Окно 

Меню Окно содержит следующие команды: 

Команда Описание 

Упорядочить Размещает все дочерние окна в пределах основного окна 

Закрыть все Закрывает все активные окна (кроме Схемы и Обзора) 

Список активных окон Список всех открытых окон 
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4.2.7 Меню Помощь 

Меню Помощь содержит команды доступа к справочной системе EPANET: 

Команда Описание 

Содержание Запускает справочную систему EPANET 

Элементы Выводит список единиц измерения для всех параметров EPANET 

Самоучитель Открывает краткий самоучитель по EPANET 

О программе… Выводит окно со справочными данными о EPANET 

 

4.3 Панели инструментов 

Панели инструментов позволяют получить быстрый доступ к наиболее часто используемым 

операциям. В EPANET две панели инструментов: 

• Стандартная. 

• Карта. 

По умолчанию панели инструментов размещены под основным меню. Пользователь может 

перетащить панели инструментов в любое другое место рабочего пространства EPANET, а также 

изменить их размер. Видимость панелей инструментов можно изменить с помощью группы 

команд меню Вид – Панели инструментов. 

4.3.1 Панель инструментов Стандартная 

Панель инструментов Стандартная содержит кнопки доступа к наиболее часто используемым 

командам EPANET. 

 Открывает новый проект (Файл - Новый) 

 Открывает существующий проект (Файл - Открыть) 

 Сохраняет текущий проект (Файл - Сохранить) 

 Распечатывает текущее активное окно (Файл - Печать) 

 Копирует выбранную область в буфер обмена или в файл (Правка – Копировать в) 

 Удаляет выделенный объект 

 Выполняет поиск объекта на карте (Вид - Поиск) 

 Запускает процесс моделирования (Проект - Выполнить) 

 Открывает окно выполнения запросов к карте (Вид - Запрос) 

 Создает новый график отображения результатов (Отчет - График) 

 Создает новую таблицу отображения результатов (Отчет - Таблица) 

 Открывает окно настроек проекта или отчета (Вид – Настройки или Отчет - Настройки) 

4.3.2 Панель инструментов Карта 

Панель инструментов Карта содержит кнопки доступа к операциям с картой. 

 Выбирает объект на карте (Правка – Выбрать объект) 

 Выбирает вершину трубопровода (Правка – Выбрать вершину) 

 Выбирает регион на карте (Правка – Выбрать регион) 

 Активирует режим перемещения по карте (Вид – Режим перемещения) 

 Увеличивает масштаб карты (Вид - Увеличить) 

 Уменьшает масштаб карты (Вид - Уменьшить) 

 Перерисовывает карту в исходном масштабе (Вид – Исходный размер) 

 Добавляет узел в схему 
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 Добавляет резервуар в схему 

 Добавляет накопитель в схему 

 Добавляет насос в  схему 

 Добавляет задвижку в схему 

 Добавляет надпись в схему 

 

4.4 Строка состояния 

Строка состояния находится в нижней части рабочего пространства EPANET и разделена на четыре 

секции: 

• Автодлина – показывает, включен или выключен режим автоматического расчета длина 

трубопроводов. 

• Единицы измерения – показывает текущие единицы измерения расхода. 

• Масштаб – показывает текущий масштаб карты (исходный масштаб - 100%). 

• Статус моделирования – изображение крана с вытекающей струей воды: 

o Кран закрыт – результаты моделирования не доступны. 

o Кран открыт – результаты моделирования доступны. 

o Кран сломан – результаты моделирования доступны,  но не соответствуют текущей 

конфигурации из-за изменения схемы. 

• Позиция курсора – отображает текущую позицию курсора мыши в координатах карты. 

  

4.5 Окно Схема 

Окно Схема содержит двухмерное изображение водораспределительной сети. Положение 

объектов и расстояния между ними не обязательно должны соответствовать реальному масштабу 

и расстояниям. Такие свойства объектов, как показатель качества воды в элементах или скорость 

потока в трубопроводах, могут отображаться разными цветами. Расшифровка цветового 

кодирования содержится в редактируемой Легенде. Пользователь может напрямую добавлять 

новые объекты на карту, а также выполнять разнообразные действия с существующими 

объектами – редактировать, удалять, перемещать. На заднем плане схемы может быть размещен 

фоновый рисунок (напр., схема улиц квартала или топографическая карта). Пользователь может 

перемещаться по карте; изменять ее масштаб; изменять размер элементов и трубопроводов; 

настроить отображение стрелок направления потока, подписей, числовых значений параметров. 

Карту можно распечатать, копировать в буфер обмена или экспортировать в файл формата DXF 

или WMF. 

 

4.6 Окно Обзор 

Окно Обзор содержит две вкладки – Объекты и Карта. 

4.6.1 Вкладка Объекты 

Вкладка Объекты используется для доступа к различным объектам водораспределительной сети. 

С помощью кнопок в нижней части окна можно добавить, удалить или редактировать свойства 

объектов. 
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Рис.4.2 Вкладка Объекты окна Обзор 

4.6.2 Вкладка Карта 

Вкладка Карта (Рис.4.3) позволяет выбрать параметры и временной интервал для отображения на 

схеме с помощью цветового кодирования. Окно также содержит кнопки управления анимацией. 

 

Рис.4.3 Вкладка Карта окна Обзор 

Для управления анимацией используются следующие кнопки: 

  В начало 

 Запуск анимации карты в обратном направлении 

 Остановить анимацию 

 Запуск анимации карты 
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4.7 Редактор свойств 

Редактор свойств используется для редактирования свойств элементов, трубопроводов, надписей 

и настроек моделирования. Это окно отображается при выборе одного из объектов на карте и 

двойном щелчке мышью на нем, или при выборе объекта в окне Обзор и нажатии на кнопку 

Редактировать. Ниже тезисно описаны основные свойства Редактора свойств: 

• Редактор свойств разделен на две колонки – в первой колонке указывается имя 

свойства/параметра, во второй – его значение. 

• Ширина колонок может быть изменена путем перемещения мышью границы между 

колонками. 

• Размер и положение Редактора свойств можно изменять подобно другим окнам   

Windows. 

• Звездочка после названия свойства говорит о том, что это свойство обязательно для 

заполнения (не должно быть пустым). 

• В зависимости от свойства, значение может иметь один из следующих форматов: 

o Текстовое поле, в которое Вы вводите значение. 

o Выпадающий список, в котором Вы выбираете одно из нескольких фиксированных 

значений. 

o Кнопка с троеточием, вызывающая диалоговое окно. 

o Свойство только для чтения, в котором отображаются результаты моделирования. 

• Текущее (активное) свойство имеет белый цвет фона. 

• Вы можете использовать мышь или кнопки Вверх/Вниз клавиатуры для перемещения 

между свойствами. 

• Для начала редактирования активного свойства или начните вводить значение, или 

нажмите Enter. 

• Для того, чтобы EPANET принял новое значение свойства, нажмите Enter после ввода 

значения или перейдите к другому свойству; для отмены введенного значения нажмите 

Esc. 

 

Рис.4.4 Редактор свойств 
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4.8 Настройки предпочтений пользователя 

Для вызова диалогового окна Настройки пользователя выберите пункт меню Файл-Предпочтения. 

Окно Предпочтения состоит из двух вкладок – Общие и Формат. 

4.8.1 Вкладка Общие 

На этой вкладке пользователь настраивает следующие параметры: 

Параметр Описание 

Жирный шрифт Использование жирного шрифта во всех окнах 

программы. 

Мигание элемента при выделении Мигание элемента, трубопровода или надписи при 

выделении. 

Всплывающая подсказка Отображение имени объекта и текущего параметра в 

виде всплывающей подсказки при наведении мыши на 

объект. 

Подтверждать удаление Отображение окна подтверждения удаления объекта. 

Автоматич. резервное копирование Сохранение резервной копии в файл с расширением .bak 

при открытии проекта. 

Временная папка Имя папки, в которой EPANET хранит временные файлы. 

Примечание: Пользователь должен иметь права на запись файлов во Временной папке. При 

значительных размерах схемы временные файлы могут занимать до 100 Мб. По умолчанию 

используется временная папка Windows (обычно c:\Windows\Temp). 

 

Рис.4.5 Вкладка Общие окна предпочтений пользователя 

4.8.2 Вкладка Формат 

На этой вкладке пользователь задает количество десятичных разрядов при отображении 

результатов моделирования. Используйте выпадающий список для выбора параметра, для 

которого задается количество десятичных разрядов. При создании схемы пользователь может 
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вводить числовые значения (напр., диаметр или длину трубопровода) с той точностью и 

разрядностью, которая ему необходима.  

 

Рис.4.6 Вкладка Формат окна предпочтений пользователя 
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ГЛАВА 5 – РАБОТА С ПРОЕКТАМИ 

 

В этой главе описывается работа с проектами EPANET. Рассказывается, как установить 

свойства по умолчанию для проекта и как зарегистрировать данные калибровки (данные 

реальных измерений) для оценки результатов моделирования.  

 

5.1 Загрузка и сохранение файлов проекта 

Файлы проекта содержат всю информацию, необходимую для моделирования 

водораспределительной сети. Эти файлы обычно имеют расширение .NET.  

Для создания нового проекта: 

1. Выберите пункт меню Файл-Новый или нажмите кнопку  на панели инструментов. 

2. Вам предложат сохранить существующий проект перед созданием нового проекта. 

3. EPANET создаст новый проект с настройками по умолчанию. 

Новый проект создается автоматически при запуске EPANET. 

Для загрузки существующего проекта, хранящегося на жестком диске: 

1. Выберите пункт меню Файл-Открыть или нажмите кнопку  на панели инструментов. 

2. Вам предложат сохранить текущий проект. 

3. Выберите требуемый файл в открывшемся диалоговом окне. Выберите или уже 

сохраненный файл проекта EPANET с разрешением .NET, или экспортированный фал с 

информацией о схеме и расширением .INP. В любом случае EPANET распознает файлы по 

их содержимому, а не по имени. 

4. Нажмите ОК для загрузки выбранного файла. 

Для сохранения проекта  с текущим именем выберите пункт меню Файл-Сохранить или нажмите 

кнопку  на панели инструментов. 

Для сохранения проекта с  другим именем: 

1. Выберите пункт меню Файл-Сохранить как… 

2. Откроется стандартный диалог сохранения файла, в котором Вы можете выбрать папку и 

имя файла. 

Проекты всегда сохраняется как двоичные файлы с расширением .NET. Для сохранения проекта в 

виде читаемого ASCII текстового файла, используйте пункт меню Файл-Экспорт-Схема. 

5.2 Настройки проекта по умолчанию 

Каждый проект имеет ряд настроек по умолчанию, которые используются EPANET, однако могут 

быть переопределены пользователем. Настройки по умолчанию могут быть разделены на три 

категории: 

• Имена объектов при добавлении их к схеме. 
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• Свойства элементов и трубопроводов по умолчанию (напр., высотная отметка элементов, 

длина и диаметр трубопроводов и т.п.). 

• Настройки моделирования по умолчанию (напр., система единиц, формула расчета потерь 

напора и т.д.). 

Для изменения настроек по умолчанию: 

1. Выберите пункт меню Проект – По умолчанию… 

2. Появится диалоговое окно Настройки проекта по умолчанию, содержащее три вкладки, 

соответствующих перечисленным категориям. 

3. Отметьте флажок в нижней левой части окна, если вы хотите использовать текущие 

настройки для вновь создаваемых проектов. 

4. Нажмите ОК для применения  внесенных изменений. 

Ниже рассматривается каждая из категорий настроек по умолчанию. 

5.2.1 Имена объектов 

Вкладка Имена объектов окна Настройки проекта по умолчанию изображена на Рис.5.1. Эта 

вкладка используется для определения алгоритма присваивания имен новым объектам при 

добавлении их к схеме. Для каждого типа объекта пользователь может ввести префикс или 

оставить поле пустым. В последнем случае именем объекта будет его номер. Также пользователь 

указывает Шаг инкремента для определения номера следующего объекта соответствующей 

категории. Например, если U использовать как префикс для именования узлов и указать Шаг 

инкремента равным 5, то при добавлении к схеме узлы будут иметь имена U5, U10, U15 и т.д. 

После добавления объекта к схеме его имя можно поменять через Редактор свойств. 

 

Рис.5.1 Вкладка Имена объектов 
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5.2.2 Свойства объектов 

Вкладка Свойства объектов изображена на Рис.5.2. На этой вкладке пользователь устанавливает 

значения свойств  по умолчанию для элементов и трубопроводов. К этим свойствам относятся: 

• Высотная отметка для элементов. 

• Диаметр для накопителей. 

• Максимальный уровень воды для накопителей. 

• Длина для трубопроводов. 

• Автодлина (автоматический расчет длины) для трубопроводов. 

• Диаметр для трубопроводов. 

• Шероховатость стен для трубопроводов. 

Если включено свойство Автодлина, то длина трубопроводов будет автоматически 

пересчитываться при добавлении или изменении положения элементов на карте. Значения 

перечисленных свойств объектов впоследствии могут быть изменены для любого из объектов 

(элементов или трубопроводов) через Редактор свойств. 

 

Рис.5.2 Вкладка Свойства объектов 

5.2.3 Гидравлика 

На вкладке Гидравлика пользователь задает основные настройки гидравлического 

моделирования.  Перечень опций в этой вкладке совпадает со списком параметров в  диалоговом 

окне Гидравлика.Свойства, вызываемом через  окно Обзор.  Наиболее важные опции на этой 

вкладке – Единицы расхода, Формула потери напора, Шаблон по умолчанию. Выбор единиц 

измерения определяет, будут ли все физические величины указываться в системе единиц СИ или 

традиционной системе единиц США. Выбор формулы потери напора влияет на значение 

коэффициента шероховатости. Шаблон по умолчанию будет применен ко всем узловым расходам 

при Динамическом моделировании, если для узла не назначен другой шаблон. 
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5.3 Результаты измерений 

EPANET предоставляет возможность сравнения результатов моделирования и результатов 

фактических измерений. Это может быть сделано с помощью временного графика или 

специального Отчета калибровки. Для использования в EPANET результаты измерений 

необходимо ввести в специальном формате в текстовый файл и затем зарегистрировать этот файл 

в проекте. Для каждого из параметров (напр. давления, расхода, концентрации) должен быть 

создан отдельный файл. Каждая строка текстового файла должна содержать следующую 

информацию: 

• Имя объекта на карте,  в котором выполнено измерение. 

• Время (в часах), когда было выполнено измерение. 

• Значение – результат измерения. 

Время указывается относительно момента начала моделирования. Время вводится или как число 

с дробной частью (напр., 27,5) или в формате Часы:Мин (напр., 27:30). Если результаты измерений 

используются для статического моделирования, значение времени может быть равно 0. Для 

добавления комментариев к файлу в начале строки введите точку с запятой (;). Для массива 

измерений в одной точке имя объекта каждый раз повторять не обязательно.  Пример файла 

результатов измерений приведен ниже: 

;Измерения фторидной метки 

;Место Время Значение  

;---------------------------------------  

   N1          0        0.5  

                       6.4     1.2  

                       12.7      0.9  

   N2               0.5      0.72  

                       5.6   0.77 

5.3.1 Регистрация результатов измерений 

Для регистрации данных, находящихся в файле результатов измерений: 
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Рис.5.3 Диалоговое окно Результаты измерений 

1. В окне Результаты измерений, показанном на Рис.5.3, щелкните мышью на текстовом 

поле справа от параметра, для которого Вы хотите зарегистрировать файл результатов 

измерений. 

2. Или введите путь к файлу в текстовом поле, или нажмите на кнопку Открыть для поиска 

файла через стандартное диалоговое окно. 

3. Нажмите кнопку Правка для редактирования файла результатов измерений в Блокноте 

Windows. 

4. Повторите шаги 2-4 для других из параметров. 

5. Нажмите ОК для того чтобы применить все изменения. 

 

5.4 Сводка о проекте 

Для отображения диалогового окна Сводка о проекте выберите пункт меню Проект-Сводка… В 

этом окне Вы можете задать название проекта, а также добавить текстовый комментарий к 

проекту. Когда Вы открываете предварительно сохраненный файл проекта, в диалоговом окне 

открытия файла при выделении файла в специальном поле отображается название проекта и 

комментарий к нему. Это очень помогает, если в папке, содержащей необходимый фал, 

находится еще много файлов EPANET. В окне Сводка о проекте также отображается общая 

статистика, включая количество узлов, трубопроводов, насосов и т.д. 
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ГЛАВА 6 – РАБОТА С ОБЪЕКТАМИ 

 

Для моделирования водораспределительных сетей EPANET использует различные типы 

объектов. Доступ к этим объектам осуществляется либо напрямую через карту, либо через 

вкладку Объекты окна Обзор. В этой главе рассматриваются основные действия с этими 

объектами. 

 

6.1 Типы объектов 

EPANET включает как физические объекты, непосредственно отображаемые на карте, так и 

виртуальные объекты, содержащие различную информацию. Объекты классифицированы 

следующим образом: 

1. Элементы: 

• Узлы. 

• Резервуары. 

• Накопители. 

2. Трубопроводы: 

• Простые. 

• Насосы (трубопроводы с насосом). 

• Задвижки (трубопроводы с задвижкой). 

3. Надписи. 

4. Шаблоны. 

5. Кривые. 

6. Управляющие инструкции: 

• Выражения. 

• Правила. 

 

6.2 Добавление объектов 

6.2.1 Добавление элементов 

Для добавления элемента с помощью Панели инструментов: 

1. Нажмите на кнопке требуемого элемента (узел , резервуар , накопитель ). 

2. Переместите указатель мыши к точке на карте, где Вы хотите разместить элемент, и 

выполните щелчок мышью. 

Для добавления элемента с помощью окна Обзор: 

1. Выберите тип элемента (узел, резервуар или накопитель) в выпадающем списке вкладки 

Объекты. 

2. Нажмите кнопку Добавить . 

3. Введите координаты объекта в Редакторе свойств (по желанию). 
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6.2.2 Добавление трубопровода 

Для добавления трубопровода (прямого или в виде ломаной линии)  с помощью панели 

инструментов: 

1. Нажмите на кнопке трубопровода требуемого типа (простой трубопровод , насос , 

задвижка ). 

2. На карте выполните щелчок мышью на элементе, в котором должен начинаться 

трубопровод.  

3. Перемещая мышь в направлении элемента, в котором трубопровод должен 

заканчиваться, выполняйте щелчок мышью на карте в тех промежуточных точках, где 

необходимо изменить направление трубопровода.  

4. Выполните щелчок мышью на элементе, в котором трубопровод должен заканчиваться. 

При нажатии правой кнопки мыши или клавиши Esc в процессе рисования трубопровода, 

операция добавления трубопровода будет отменена. 

Для добавления прямого трубопровода с помощью окна Обзор: 

1. Выберите тип трубопровода (трубопровод, насос, задвижка) в выпадающем списке 

вкладки Объекты. 

2. Нажмите кнопку Добавить . 

3. Введите имя начального и конечного элемента в Редакторе свойств. 

6.2.3 Добавление надписи 

Для добавления надписи: 

1. Нажмите на кнопке  панели инструментов. 

2. Выполните щелчок мышью на карте в том месте, где необходимо добавить надпись. 

3. Введите текст надписи. 

4. Нажмите Enter. 

6.2.4 Добавление кривой 

Для добавления кривой к базе проекта: 

1. Выберите Кривая в выпадающем списке вкладки Объекты окна Обзор. 

2. Нажмите кнопку Добавить. 

3. Отредактируйте кривую с помощью Редактора кривых. 

6.2.5 Добавление шаблона 

Для добавления шаблона: 

1. Выберите Шаблон в выпадающем списке вкладки Объекты окна Обзор. 

2. Нажмите кнопку Добавить. 

3. Отредактируйте шаблон с помощью Редактора шаблона. 
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6.2.6 Использование текстового файла 

Помимо последовательного добавления объектов, Вы можете импортировать текстовый файл, 

содержащий: (1) список имен элементов с координатами, (2) список трубопроводов с 

информацией о начальном и конечном элементе (см. Раздел 11.4). 

 

6.3 Выбор объектов 

Для выбора объекта на карте: 

1. Убедитесь, что карта находится в режиме Выбор объекта (курсор мыши имеет форму 

стрелки). Для переключения в этот режим, или нажмите кнопку  на Панели 

инструментов, или выберите пункт меню Правка - Выбрать объект. 

2. Выполните щелчок мышью на объекте. 

Для выбора объекта с использованием окна Обзор: 

1. Выберите категорию объекта из выпадающего списка вкладки Объекты. 

2. Выберите необходимый объект из списка , расположенного под названием категории. 

 

6.4 Редактирование объектов карты 

Для редактирования объектов, отображаемых на карте (Узлы, Резервуары, Накопители, 

Трубопроводы, Насосы, Задвижки, Надписи), используется диалоговое окно Редактора свойств 

(см. Раздел 4.8). Для редактирования одного из этих объектов, выберите объект на карте или на 

вкладке Объекты окна Обзор. В последнем случае для вызова Редактора свойств необходимо 

нажать кнопку Редактировать  или выполнить двойной щелчок мышью на соответствующей 

строке в списке объектов. Свойства, связанные с каждым из этих типов объектов, описаны в 

Таблицах 6.1 – 6.7. 

Примечание:  единицы измерения всех параметров определяются единицей измерения расхода. 

Если единица измерения расхода – куб.футы, галлоны или акр-футы, для всех параметров 

используется традиционная система единиц США. Если единица измерения расхода – литры или 

куб. метры, то используется система СИ.  Единицы измерения расхода можно изменить на 

вкладке Гидравлика окна Настройки проекта по умолчанию (пункт меню Проект – По 

умолчанию…). Все единицы измерения для обоих случаев приведены в Приложении А. 

Таблица 6.1 Свойства узлов 

Свойство Описание 

Имя узла Уникальная метка, однозначно идентифицирующая узел. Может 

состоять из комбинации букв и цифр длиной до 15 символов. Не может 

совпадать с именем другого элемента. Это обязательное свойство. 

Х – координата Горизонтальная координата узла на карте,  измеренная в единицах 

карты. Если оставить поле пустым, узел не будет отображаться на карте. 

Y – координата Вертикальная координата узла на карте,  измеренная в единицах карты. 

Если оставить поле пустым, узел не будет отображаться на карте. 
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Описание Дополнительный текст, содержащий важную информацию об узле. 

Категория Дополнительная текстовая строка (без пробелов), указывающая на 

категорию, к которой принадлежит узел. 

Высотная отметка Вертикальное расстояние от базового уровня до узла в метрах (футах). 

Это обязательное свойство. Высотная отметка необходима для расчета 

давления в узле. Она не влияет на другие параметры. 

Узловой расход Средний или номинальный расход основного потребителя в узле, 

измеренный в текущих единицах расхода. Отрицательное значение 

означает, что через узел вода поступает в систему. Если оставить поле 

пустым, узловой расход принимается равным нулю. 

Шаблон расхода Имя шаблона, описывающего изменение узлового расхода во времени 

для основного потребителя. Шаблон представляет собой набор 

множителей, применяемых к узловому расходу для определения 

фактического расхода в данный период времени. Если оставить поле 

пустым,  к узловому расходу будет применен шаблон по умолчанию. 

Потребители Массив категорий водопользователей, определенных для узла. 

Нажмите на кнопку с тремя точками (или нажмите Enter) для 

отображения Редактора узловых расходов, в котором Вы можете 

определить расходы и динамические шаблоны для различных 

категорий водопользователей. Не изменяйте значение этого свойства, 

если достаточно одной категории водопользователей. 

Коэффициент расхода 

насадки 

Коэффициент расхода  насадки (форсунки или оросители), связанной с 

узлом. Коэффициент равен расходу (в текущих ед. изм.) при падении 

давления 1 м (фут-кв.дюйм). Оставьте поле пустым, если узел без 

насадки. Более детально насадки описаны в Разделе 3.1. 

Показатель качества, 

начальный 

Значение показателя качества воды перед началом моделирования. 

Если не предполагается выполнять моделирование качества воды или 

значение показателя равно нулю, оставьте поле пустым. 

Источник Настройки источника, регламентирующего изменение концентрации в 

этом элементе. Нажмите на кнопку с тремя точками (или нажмите 

Enter) для отображения Редактора источника. 

Таблица 6.2 Свойства резервуаров 

Свойство Описание 

Имя резервуара Уникальная метка, однозначно идентифицирующая резервуар. Может 

состоять из комбинации букв и цифр длиной до 15 символов. Не может 

совпадать с именем другого элемента. Это обязательное свойство. 

Х – координата Горизонтальная координата резервуара на карте,  измеренная в 

единицах карты. Если оставить поле пустым, резервуар не будет 

отображаться на карте. 

Y – координата Вертикальная координата резервуара на карте,  измеренная в единицах 

карты. Если оставить поле пустым, резервуар не будет отображаться на 

карте. 

Описание Дополнительный текст, содержащий важную информацию о 

резервуаре 

Категория Дополнительная текстовая строка (без пробелов), указывающая на 

категорию, к которой принадлежит резервуар. 
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Общий напор Гидравлический напор (высотная отметка + напор) воды в резервуаре в  

метрах (футах). Это обязательное свойство. 

Шаблон напора Имя шаблона, описывающего изменение напора во времени. Оставьте 

пустым, если не используется. Это свойство полезно, если резервуар 

моделирует систему с переменным давлением.  

Показатель качества, 

начальный 

Значение показателя качества воды перед началом моделирования. 

Если не предполагается выполнять моделирование качества воды или 

значение равно нулю, оставьте это поле пустым. 

Источник Настройки источника, регламентирующего изменение концентрации в 

этом элементе. Нажмите на кнопку с тремя точками (или нажмите 

Enter) для отображения Редактора источника. 

Таблица 6.3 Свойства накопителей 

Свойство Описание 

Имя накопителя Уникальная метка, однозначно идентифицирующая накопитель. Может 

состоять из комбинации букв и цифр длиной до 15 символов. Не может 

совпадать с именем другого элемента. Это обязательное свойство. 

Х – координата Горизонтальная координата накопителя на карте,  измеренная в 

единицах карты. Если оставить поле пустым, накопитель не будет 

отображаться на карте. 

Y – координата Вертикальная координата накопителя на карте,  измеренная в единицах 

карты. Если оставить поле пустым, накопитель не будет отображаться 

на карте. 

Описание Дополнительный текст, содержащий важную информацию о 

накопителе. 

Категория Дополнительная текстовая строка (без пробелов), указывающая на 

категорию, к которой принадлежит накопитель. 

Высотная отметка Вертикальное расстояние от базового уровня до дна накопителя в 

метрах (футах). Это обязательное свойство.  

Начальный уровень Уровень воды в накопителе в метрах (футах) до начала моделирования. 

Это обязательное свойство. 

Минимальный уровень Минимальный уровень воды в накопителе в метрах (футах). Уровень 

воды в накопителе не может опускаться ниже этого значения. Это 

обязательное свойство. 

Максимальный уровень Максимальный уровень воды в накопителе в метрах (футах). Уровень 

воды в накопителе не может подниматься выше этого значения. Это 

обязательное свойство. 

Диаметр Диаметр накопителя в метрах (футах). Для цилиндрических емкостей 

соответствует реальному диаметру.  Для прямоугольных в плане 

емкостей соответствует эквивалентному диаметру, равному 1.128 

умножить на квадратный корень площади сечения емкости. Для 

емкостей, форма которых описывается кривой, может иметь любое 

значение. Это обязательное свойство. 

Минимальный объем Объем воды в накопителе при минимальном уровне в куб.м (куб.фут.). 

Это необязательное свойство, используемое при описании геометрии 

дна нецилиндрических емкостей, для которых не указана кривая 

объема. 
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Кривая объема Имя кривой, описывающей зависимость объема воды от уровня. Если 

оставить поле пустым – принимается накопитель цилиндрической 

формы. 

Модель 

перемешивания 

Определяет режим перемешивания в накопителе. Может иметь 

значения: 

• СМЕСИТЕЛЬ, 

• 2ЗОНЫ, 

• ВЫТЕСНИТЕЛЬ, 

• СТЕК. 

Более подробно рассматриваются в Разделе 3.4. 

Относительный объем 

1-й зоны 

Объем первой зоны в долях от общего объема для накопителей с 

моделью перемешивания 2ЗОНЫ. Для других моделей перемешивания 

можно оставить пустым. 

Коэффициент реакции Коэффициент объемной реакции в накопителе. Единица измерения 

1/сут. Положительный – для реакций роста, отрицательный – для 

реакций распада. Если оставить поле пустым, будет использован 

коэффициент объемных реакций по умолчанию.  Более подробно 

рассматривается в Разделе 3.4. 

Показатель качества, 

начальный 

Значение показателя качества воды перед началом моделирования. 

Если не предполагается выполнять моделирование качества воды или 

значение равно нулю, оставьте это поле пустым. 

Источник Настройки источника, регламентирующего изменение концентрации в 

этом элементе. Нажмите на кнопку с тремя точками (или нажмите 

Enter) для отображения Редактора источника. 

Таблица 6.4 Свойства трубопроводов 

Свойство Описание 

Имя трубопровода Уникальная метка, однозначно идентифицирующая трубопровод. 

Может состоять из комбинации букв и цифр длиной до 15 символов. Не 

может совпадать с именем другого трубопровода. Это обязательное 

свойство. 

Начальный элемент Имя элемента, в котором начинается трубопровод. Это обязательное 

свойство. 

Конечный элемент Имя элемента, в котором заканчивается трубопровод. Это обязательное 

свойство. 

Описание Дополнительный текст, содержащий важную информацию о 

трубопроводе. 

Категория Дополнительная текстовая строка (без пробелов), указывающая на 

категорию, к которой принадлежит трубопровод. 

Длина Фактическая длина трубопровода в метрах (футах). Это обязательное 

свойство. 

Диаметр Диаметр трубопровода в мм (дюймах). Это обязательное свойство. 

Шероховатость Коэффициент шероховатости трубопровода. Безразмерный в формулах 

Хазена-Вильямса и Чези-Маннинга, и имеет размерность мм 

(миллифуты) в формуле Дарси-Вайсбаха. Это обязательное свойство. 
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Коэффициент местных 

потерь напора 

Безразмерный коэффициент, описывающий потерю напора при 

прохождении потока через фитинги. Если оставить поле пустым, 

принимается равным нулю. 

Начальное состояние Определяет состояние трубопровода перед началом моделирования: 

открыт, закрыт или обратный клапан (ОК). Если указано значение ОК, то 

направление потока в трубе всегда будет от начального к конечному 

элементу. 

Коэффициент объемной 

реакции 

Коэффициент объемной реакции в трубопроводе. Единица измерения 

1/сут. Положительный – для реакций роста, отрицательный – для 

реакций распада. Если оставить поле пустым, будет использован 

коэффициент объемных реакций по умолчанию.  Более подробно 

рассматривается в Разделе 3.4. 

Коэффициент 

поверхностной реакции 

Коэффициент поверхностной реакции в трубопроводе. Единица 

измерения 1/сут. Положительный – для реакций роста, отрицательный 

– для реакций распада. Если оставить пустым, будет использован 

коэффициент объемных реакций по умолчанию.  Более подробно 

рассматривается в Разделе 3.4. 

Примечание: Если включена Автодлина, то длина трубопроводов будет рассчитываться 

автоматически при добавлении или перемещении по карте. Для изменения этого параметра 

воспользуйтесь одним из следующих способов: 

• Выберите пункт меню Проект-По умолчанию и в открывшемся окне установите требуемое 

значение параметра Автодлина на вкладке Свойства объектов. 

• Щелкните правой кнопкой мыши на поле Автодлина строки состояния и установите 

требуемое значение в контекстном меню. 

Перед использованием параметра Автодлина убедитесь в том, что установлены правильные 

размеры карты (см. Раздел 7.2). 

Таблица 6.5 Свойства насосов 

Свойство Описание 

Имя насоса Уникальная метка, однозначно идентифицирующая насос. Может 

состоять из комбинации букв и цифр длиной до 15 символов. Не может 

совпадать с именем другого трубопровода. Это обязательное свойство. 

Начальный элемент Имя элемента, в котором начинается трубопровод, содержащий насос. 

Это обязательное свойство. 

Конечный элемент Имя элемента, в котором заканчивается трубопровод, содержащий 

насос. Это обязательное свойство. 

Описание Дополнительный текст, содержащий важную информацию о насосе. 

Категория Дополнительная текстовая строка (без пробелов), указывающая на 

категорию, к которой принадлежит насос. 

Кривая 

производительности 

Имя кривой, описывающей связь напора и расхода. Оставьте поле 

пустым, если насос имеет постоянную производительность/мощность. 

Мощность Мощность насоса в кВт (л.с.). Предполагается, что насос привносит в 

жидкость одинаковое количество энергии независимо от расхода. 

Оставьте поле пустым, если указана кривая производительности. 

Используйте это свойство, когда нет информации о кривой 

производительности насоса. 
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Частотный коэффициент Частота вращения насоса относительно номинальной (безразмерн.). 

Например, при значении 1,2 частота вращения насоса в 1,2 раза больше 

номинального значения.  

Шаблон Имя шаблона, контролирующего работу насоса.  Множители шаблона 

соответствуют частотному коэффициенту. Множитель, равный нулю 

означает, что на протяжении соответствующего временного интервала 

насос отключен. Оставьте поле пустым, если шаблон не используется. 

Начальное состояние Состояние насоса (открыт или закрыт) перед началом моделирования. 

Кривая эффективности Имя кривой, описывающей связь эффективности насоса и расхода. Эта 

информация используется для расчета энергопотребления. Оставьте 

поле пустым, если не используется или подходит эффективность насоса 

по умолчанию. 

Стоимость 

электроэнергии 

Средняя или номинальная стоимость электроэнергии в рублях (или др. 

денежных единицах) за кВт-ч. Используется только при расчете 

энергопотребления. Оставьте поле пустым, если не используется или 

подходит стоимость электроэнергии по умолчанию. 

Шаблон стоимости Имя шаблона, используемого для варьирования стоимости 

электроэнергии в течение суток.  Для получения стоимости 

электроэнергии в текущем временном интервале, соответствующий 

множитель шаблона  умножается на номинальную стоимость 

электроэнергии.  Оставьте поле пустым, если параметр не используется 

или подходит стоимость электроэнергии по умолчанию. 

Таблица 6.6 Свойства задвижек 

Свойство Описание 

Имя задвижки Уникальная метка, однозначно идентифицирующая задвижку. Может 

состоять из комбинации букв и цифр длиной до 15 символов. Не может 

совпадать с именем другого трубопровода. Это обязательное свойство. 

Начальный элемент Имя элемента, в котором начинается трубопровод, содержащий 

задвижку. Это обязательное свойство. 

Конечный элемент Имя элемента, в котором заканчивается трубопровод, содержащий 

задвижку. Это обязательное свойство. 

Описание Дополнительный текст, содержащий важную информацию о задвижке. 

Категория Дополнительная текстовая строка (без пробелов), указывающая на 

категорию, к которой принадлежит задвижка. 

Диаметр Диаметр задвижки в мм (дюймах). Это обязательное свойство. 

Тип Тип задвижки (ОДВ, ФДВ, ФПН, ОРС, ЧОТ, ПРГ). См. Раздел 6.1 для 

подробной информации о типах задвижек. Это обязательное свойство. 

Параметр Дополнительный параметр, описывающий задвижку и зависящий от ее 

типа: 

• ОДВ, ФДВ, ФПН – Давление (в метрах или дюймах/фут
2
) 

• ОРС – Расход (в единицах измерения расхода) 

• ЧОТ – Коэффициент потерь напора (безразмерный) 

• ПРГ – Имя кривой потерь напора 

Коэффициент местных 

потерь напора 

Потери напора при полностью открытой задвижке. Если оставить 

пустым, коэффициент равен нулю. 
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Начальное состояние Состояние задвижки (открыта или закрыта) перед началом 

моделирования. Если установлено значение Откр. или Закр., тип 

задвижки и значение параметра игнорируется, и трубопровод с 

задвижкой ведет себя как простой открытый или закрытый 

трубопровод. Если установлено значение Нет, работа задвижки 

определяется ее типом. Начальное состояние и значение параметра 

задвижки можно менять с помощью управляющих инструкций.  Если 

установлено значение Откр. или Закр., задвижка может стать активной 

при присваивании нового численного значения ее параметру. 

Таблица 6.7 Свойства надписей 

Свойство Описание 

Текст Текст надписи. 

Х – координата Горизонтальная координата левого верхнего угла надписи на карте,  

измеренная в единицах карты. Если оставить пустым, накопитель не 

будет отображаться на карте. 

Y – координата Вертикальная координата левого верхнего угла надписи на карте,  

измеренная в единицах карты. Если оставить пустым, накопитель не 

будет отображаться на карте. 

Связанный элемент Имя элемента, с которым связана надпись (см. Примечания). 

Оставьте поле пустым, если привязка к элементу не требуется. 

Тип измеряемого объекта Тип объекта, значение свойства которого отображается с помощью 

надписи (см. Примечания). Доступные варианты: Нет, Элемент, 

Трубопровод. 

Имя измеряемого объекта Имя измеряемого объекта (элемента или трубопровода). 

Шрифт Открывает окно выбора шрифта, его размера и стиля. 

 

Примечания: 

1. Свойство Связанный элемент используется для привязки положения надписи к 

положению объекта на карте. Когда масштаб карты увеличивается, надпись будет 

находиться на том же расстоянии от объекта, что и при начальном масштабе. Установка 

этого свойства позволяет избежать выхода надписи за пределы видимости при 

увеличении карты. 

2. Тип и имя измеряемого элемента определяют, будет ли надпись использоваться как 

индикатор. Надписи в роли индикаторов отображают значение текущего параметра 

(выбирается на вкладке Карта окна Обзор) под текстом надписи. Тип и имя измеряемого 

элемента должны ссылаться на существующий элемент или трубопровод. В противном 

случае будет отображаться только текст надписи. 

 

6.5 Редактирование виртуальных объектов 

Редактирование свойств кривых, шаблонов и ыправляющих инструкций происходит в 

специализированных редакторах. Для редактирования одного из этих объектов, выберите объект 

на вкладке Объекты окна Обзор и нажмите кнопку Редактировать . Для редактирования 

узловых расходов используется кнопка с тремя точками свойства Потребители в Редакторе 
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свойств узлов.  Для редактирования показателя качества также используется кнопка с тремя 

точками соответствующего свойства узла в Редакторе свойств узлов, резервуаров или 

накопителей. Далее отдельно рассматривается каждый из указанных редакторов. 

6.5.1 Редактор кривых 

Диалоговое окно Редактора кривых изображено на Рис.6.1.  

 

Рис.6.1 Редактор кривых 

 

При использовании Редактора кривых, необходимо ввести значения следующих параметров: 

Параметр Описание 

Имя кривой Имя кривой (макс. 15 символов) 

Описание Пользовательское описание кривой 

Тип кривой Тип кривой 

Массив точек Набор значений X-Y, описывающих кривую 

При перемещении между точками кривая автоматически перерисовывается на панели просмотра. 

Для кривых, построенных по одной и трем точкам, в поле Уравнение будет указано выражение, 

описывающее форму кривой. Нажмите ОК для сохранения кривой и Отмена для отмены всех 

изменений.  Нажмите кнопку Загрузить для загрузки параметров кривой из файла на диске. Для 

сохранения текущих параметров кривой в файл на диске нажмите кнопку Сохранить. 

6.5.2 Редактор шаблонов 

Редактор шаблонов, изображенный на Рис.6.2, позволяет редактировать свойства динамических 

шаблонов.  
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Рис.6.2. Редактор шаблона 

При использовании Редактора шаблонов, необходимо ввести значения следующих параметров: 

Параметр Описание 

Имя шаблона Имя шаблона (макс. 15 символов) 

Описание Пользовательское описание шаблона 

Множители Значения множителей для каждого 

временного интервала 

При вводе множителей автоматически перерисовывается диаграмма на панели просмотра. Если 

возникла необходимость в дополнительных ячейках для ввода множителей, просто нажмите 

Enter при редактировании последней ячейки. Нажмите ОК для сохранения шаблона и Отмена для 

отмены всех изменений.  Нажмите кнопку Загрузить для загрузки параметров шаблона из файла 

на диске. Для сохранения текущих параметров шаблона в файл на диске нажмите кнопку 

Сохранить. 

6.5.3 Редактор выражений/правил 

Редактор выражений/правил, изображенный на Рис.6.3, позволяет создавать и редактировать 

управляющие выражения и правила.  Доступные функции текстового редактора отображаются в 

контекстном меню при нажатии правой кнопки мыши в любом месте редактора. Меню содержит 

команды Отменить, Вырезать, Копировать, Вставить, Удалить, Выделить все. 
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Рис.6.3 Редактор выражений/Редактор правил 

6.5.4 Редактор узловых расходов 

Диалоговое окно Редактора узловых расходов изображено на Рис.6.4.  

 

Рис.6.4 Редактор узловых расходов 

Редактор узловых расходов используется для описания базовых расходов и связанных с ними 

динамических шаблонов в тех случаях, когда существует несколько категорий потребителей в 

узле. Редактор узловых расходов открывается при нажатии кнопки с многоточием свойства 

Потребители в Редакторе свойств узла. 

Редактор узловых расходов представляет собой таблицу, содержащую три столбца. Каждая 

категория водопользователей (потребителей) соответствует одной строке таблицы. Столбцы 

содержат следующую информацию: 

• Расход: базовый (средний/номинальный) расход  данного водопользователя 

(обязательный параметр). 

• Шаблон: имя шаблона, позволяющего варьировать базовый расход с течением времени 

(по желанию). 
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• Категория: пользовательское описание данного водопользователя (по желанию). 

По умолчанию таблица содержит 10 строк. Если необходимо добавить строки, выделите 

последнюю ячейку последней строки и нажмите Enter. 

Примечание: потребитель, указанный в первой строке редактора, считается основным. Базовый 

расход и шаблон первой строки Редактора узловых расходов всегда равен свойствам Узловой 

расход и Шаблон узлового расхода в Редакторе свойств узла. 

6.5.5 Редактор источника 

Редактор источника позволяет настроить параметры качества воды, поступающей в сеть через 

определенный элемент. Источник может моделировать водопроводные очистные, проскок 

загрязняющих веществ в водораспределительную сеть, подачу воды из скважины. Диалоговое 

окно Редактора источника изображено на Рис.6.5.  

Параметр Описание 

Значение Базовое (среднее/номинальное) значение параметра, 

характеризующего качество воды (измеряется в ед. массы в минуту). 

Оставьте поле пустым для игнорирования (удаления) источника. 

Шаблон Имя шаблона, позволяющего варьировать базовое значение с 

течением времени. 

Тип источника Может иметь следующие значения:  Концентрация внешнего 

источника (КВИ), Дополнительный массовый поток (ДМП), 

Дополнительная концентрация (ДК), Фиксированная исходящая 

концентрация (ФИК). 

 

Источник может быть одного из следующих типов: 

• Концентрация внешнего источника (КВИ) – устанавливает значение концентрации 

вещества/метки/ГВП, поступающего извне (напр. из резервуара или при отрицательном 

значении узлового расхода) в водораспределительную сеть. 

•  Дополнительный массовый поток (ДМП)  – добавляет фиксированную массу 

вещества/метки/ГВП к суммарному массовому потоку, поступающему в элемент из всех 

входящих трубопроводов. 

• Дополнительная концентрация (ДК) – увеличивает значение исходной концентрации 

вещества/метки/ГВП в элементе на фиксированное значение. Исходная концентрация в 

элементе (без учета дополнительной концентрации) определяется с учетом смешения 

всех входящих потоков, содержимого элемента (если элемент имеет объем), характера 

перемешивания в элементе.  

• Фиксированная исходящая концентрация (ФИК) - устанавливает фиксированное значение 

концентрации вещества/метки/ГВП во всех исходящих из элемента трубопроводах, 

перезаписывая фактическую концентрацию/ГВП в этих трубопроводах. 
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Рис.6.5 Редактор источника 

Тип КВИ лучше всего подходит для элементов, моделирующих подачу воды после очистных 

сооружений (для этого используются резервуары или узлы с отрицательным узловым расходом). 

Другие типы источников могут использоваться для моделирования прямой подачи 

вещества/метки (напр., обеззараживающего вещества) в водораспределительную сеть. 

 

6.6 Копирование и вставка объектов 

Свойства любого невиртуального объекта могут быть скопированы и присвоены другому элементу 

той же категории. Для копирования свойств объекта во внутренний буфер обмена: 

1. Нажмите правой кнопкой мыши на объекте. 

2. Выберите пункт Копировать из контекстного меню. 

Для вставки (присваивания) свойств объекта другому объекту: 

1. Нажмите правой кнопкой мыши на объекте. 

2. Выберите пункт Вставить из контекстного меню. 

 

6.7 Редактирование формы трубопроводов 

Трубопровод может иметь форму ломаной полилинии, содержащей неограниченное число 

прямых отрезков (сегментов), изменяющих направление и кривизну трубопровода. После того, 

как трубопровод нарисован, пользователь имеет возможность добавлять, удалять и перемещать 

внутренние точки полилинии. Для редактирования внутренних точек трубопровода: 

1. Выберите трубопровод на карте и нажмите кнопку  на Панели инструментов (или 

выберите пункт меню Правка – Выбрать вершину, или выполните щелчок правой кнопкой 

мыши на трубопроводе и выберите пункт Вершины из контекстного меню). 

2. При этом указатель мыши изменит форму, и все вершины полилинии будут выделены.  
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3. Для добавления вершины к трубопроводу, нажмите правой кнопкой мыши на нем и 

выберите пункт Добавить вершину из контекстного меню (или нажмите клавишу Insert на 

клавиатуре). 

4. Для удаления вершины, нажмите правой кнопкой мыши на трубопроводе и выберите 

пункт Удалить вершину из контекстного меню (или нажмите клавишу Delete на 

клавиатуре). 

5. Для перемещения вершины в другое положение, перетащите ее, удерживая нажатой 

левую кнопку мыши. 

6. Находясь в режиме редактирования вершин, Вы можете перейти к редактированию  

вершин другого трубопровода, нажав на нем мышью. Для выхода из режима 

редактирования вершин, выполните щелчок правой кнопкой мыши в любом месте карты и 

выберите пункт Выйти из режима редактирования в контекстном меню, или нажмите 

любую другую кнопку на Панели инструментов. 

 

Рис.6.6 Редактирование формы трубопроводов 

Направление потока в трубопроводе может быть обращено, т.е. изменено на противоположное. 

При этом начальный и конечный элемент меняются местами. Для обращения потока в 

трубопроводе нажмите правой кнопкой мыши на нем и выберите пункт Обратить в контекстном 

меню. Это полезно при переориентировании трубопроводов и задвижек, изначально 

добавленных в неправильном направлении. 

 

 

6.8 Удаление объекта 

Для удаления объекта: 

1. Выберите объект на карте или в окне Обзор. 
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2. Выполните одно из следующих действий: 

• Нажмите  на Панели инструментов. 

• Нажмите  в окне Обзор. 

• Нажмите клавишу Delete на клавиатуре. 

Примечание: при удалении появится окно, запрашивающее подтверждение удаления объекта. 

Для удаления объекта без подтверждения (см. Раздел 4.9), измените соответствующую настройку 

в окне Предпочтения (пункт меню Файл – Предпочтения). 

 

6.9 Перемещение объекта 

Для перемещения элемента или надписи в другое положение на карте: 

1. Выберите элемент или надпись. 

2. При нажатой левой кнопке мыши, перетащите объект в новое положение. 

3. Отпустите левую кнопку мыши. 

Кроме того новые координаты X  и Y объекта могут быть введены вручную в Редакторе свойств. 

При перемещении объекта, связанные с ним трубопроводы также изменят свое положение. 

 

6.10. Выделение группы объектов 

 Для выделения группы объектов, находящихся внутри непрямоугольной области выделения : 

1. Выберите пункт меню Правка – Выбрать регион или нажмите кнопку   на Панели 

инструментов. 

2. Нарисуйте границу области выделения, нажимая левой кнопкой мыши в вершинах 

полигона. 

3. Замкните контур полигона, нажав правую кнопку мыши или клавишу Enter; для отмены 

выделения нажмите клавишу Escape. 

Для выбора всех объектов, находящихся в области видимости, выберите пункт Правка – Выбрать 

все (все объекты за пределами области видимости выделены не будут). 

После выбора группы объектов, Вы можете редактировать общее свойство (см. следующий 

раздел) или удалить выбранные объекты.  Для удаления объектов нажмите  или клавишу 

Delete. 

 

6.11 Редактирование группы объектов 

Для редактирования свойства группы объектов: 

1. Выделите группу объектов на карте (см. предыдущий раздел). 

2. Выберите пункт меню Правка – Групповое редактирование… 

3. Укажите параметры редактирования в окне Редактор групп. 
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Окно Редактор групп, изображенное на Рис.6.6, используется для одновременно редактирования 

свойства сразу группы объектов. Для использования редактора: 

1. Выберите категорию редактируемых объектов (Элементы или трубопроводы). 

2. Отметьте поле Условие, если Вы хотите добавить фильтр, ограничивающий редактируемые 

объекты. Например « если Диаметр Более 12». 

3. Выберите тип действия – Заменить, Умножить, Добавить. 

4. Выберите изменяемое свойство. 

5. Введите значение, которое должно заменить существующее значение, быть умноженным 

на него или добавленным к нему. 

6. Нажмите ОК для выполнения группового редактирования. 

 

Рис.6.7 Редактор групп 
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ГЛАВА 7 – РАБОТА С КАРТОЙ 

 

В этой главе объясняется, как работать с картой для достижения максимальной наглядности 

при визуализации водораспределительной сети. 

 

7.1 Типы объектов 

Для выбора свойства трубопровода и элемента, отображаемого на карте, используется вкладка 

Карта окна Обзор (Раздел 4.7).  Свойства объектов визуализируются с помощью цветовой 

палитры, указанной в легенде карты. 

Ниже приведены свойства элементов, поддерживающие визуализацию: 

• Высотная отметка. 

• Узловой расход. 

• Показатель качества, начальный. 

• *Расход фактический. 

• *Напор. 

• *Давление. 

• *Качество воды. 

Свойства трубопроводов, поддерживающие визуализацию: 

• Длина. 

• Диаметр. 

• Шероховатость. 

• Коэффициент объемной реакции. 

• Коэффициент поверхностной реакции. 

• *Расход. 

• *Скорость. 

• *Коэффициент трения. 

• *Удельные потери напора на 1000 м (или футов) длины трубопровода. 

• *Скорость реакции. 

• *Качество воды. 

Свойства, помеченные звездочкой, являются расчетными параметрами. Значение этих 

параметров будет доступно только после успешного моделирования водораспределительной 

сети (см. Раздел 8). 

 

7.2 Установка размеров карты 

Пользователь должен задать физические размеры карты, для того чтобы EPANET могла 

надлежащим образом масштабировать карту для вывода на экран монитора. Для установки 

размеров карты: 
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1. Выберите пункт меню Вид – Размеры. 

2. Введите новые размеры карты в открывшемся диалоговом окне Размеры карты (см. Рис. 

7.1) или нажмите кнопку Авторазмер для того, чтобы EPANET сама рассчитала размеры 

карты на основании информации о координатах уже добавленных объектов. 

3. Нажмите ОК для сохранения изменений. 

 

Рис.7.1 Диалоговое окно Размеры карты 

В окне Размеры карты пользователь вводит следующую информацию: 

Параметр Описание 

Нижний левый угол X и Y координаты нижнего левого угла карты 

Нижний левый угол X и Y координаты верхнего правого угла карты 

Единицы измерений 

на карте 

Единицы измерения расстояния на карте. Доступные варианты: 

Футы, Метры, Градусы и Нет (произвольные единицы). 

Примечание: Если вы собираетесь использовать фоновое изображение одновременно с 

функцией автоматического расчета длины трубопровода, рекомендуем установить размеры карты 

сразу после создания нового проекта.  Единицы измерений на карте могут отличаться от единиц 

измерения длины трубопроводов. Последние (в футах или метрах) зависят от выбранной единицы 

измерения расхода. При необходимости EPANET автоматически выполнит конвертацию единиц 

измерения. 

 

7.3 Использование фонового изображения 

EPANET может отображать фоновое изображение на заднем плане схемы трубопроводов. 

Фоновое изображение может быть картой улицы или сооружений, топографической картой, план-

схемой, любым другим изображением или рисунком. Например, при использовании карты улиц, 

упрощается процесс добавления трубопроводов и элементов к схеме. 

Фоновое изображение должно быть метафайлом (Windows enhanced metafile) или изображением 

формата bmp. После импорта, фоновое изображение не может быть отредактировано, хотя 

масштаб изображения будет меняться при изменении масштаба всей карты. По этой причине 

метафайлы подходят лучше, чем рисунки, так как их масштабирование выполняется без потери 
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качества. Большинство КАД и ГИС программ позволяют сохранять информацию в виде 

метафайлов. 

 

Рис.7.2 Пример фонового изображения (схема приведена для примера и не соответствует 

фактической) 

При выборе пункта меню Вид – Фон пользователю будут доступны следующие команды: 

• Загрузить… (загружает фоновое изображение в проект) 

• Выгрузить (выгружает фоновое изображение из проекта) 

• Выровнять (выравнивает схему и фоновое изображение друг относительно друга) 

• Скрыть (скрывает или отображает фоновое изображение) 

Сразу после загрузки, фоновое изображение размещается таким образом, чтобы его левый 

верхний угол совпадал с левым верхним углом условного прямоугольника, ограничивающего все 

элементы и трубопроводы схемы. Для изменения положения схемы сети относительно фонового 

изображения необходимо выбрать пункт меню Вид – Фон – Выровнять. Теперь пользователь, 

нажав на любом месте карты и удерживая нажатой левую кнопку, может перемещать схему 

относительно фонового изображения. Имя фонового изображения и относительное положение 

схемы и фона сохраняется при сохранении всего проекта. 

Рекомендации по использованию фонового изображения: 

• Используйте метафайл, а не рисунок в качестве фонового изображения. 

• Установите размеры карты таким образом, чтобы прямоугольник, ограничивающий 

элементы и трубопроводы, имел то же соотношение сторон, что и фоновое изображение. 
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7.4 Изменение масштаба карты 

Для увеличения масштаба карты: 

1. Выберите пункт меню Вид – Увеличить или нажмите  на Панели инструментов. 

2. Для увеличения масштаба на 100% переместите мышь к центру области масштабирования 

и нажмите левую кнопку мыши. 

3. Для установки пользовательского масштаба, переместите мышь в левый верхний угол 

области масштабирования и, зажав левую кнопку мыши, нарисуйте прямоугольный контур 

масштабирования. Затем отпустите левую кнопку мыши. 

Для уменьшения масштаба карты: 

1. Выберите пункт меню Вид – Уменьшить или нажмите  на Панели инструментов. 

2. Выполните щелчок левой кнопкой мыши в центре области масштабирования. 

3. Масштаб карты будет установлен на предыдущее значение. 

 

7.5 Перемещение по карте 

Для перемещения по карте: 

1. Выберите пункт меню Вид – Режим перемещения или нажмите  на Панели 

инструментов. 

2. Выполните щелчок мышью на карте и при нажатой левой кнопке мыши перетащите карту 

в желаемом направлении. 

3. Отожмите левую кнопку мыши для завершения  перемещения. 

Для перемещения по карте с помощью окна Просмотр карты (см. Раздел 7.8): 

1. Если окно Просмотр карты не отображается, выполните пункт меню Вид – Просмотр 

карты. 

2. Установите курсор мыши внутри области масштабирования окна Просмотр карты. 

3. Нажав левую кнопку мыши, перетащите область масштабирования в новое положение. 

4. Отожмите левую кнопку мыши, и область видимости главного окно будет перемещена в 

соответствии с областью масштабирования окна Просмотр карты. 

 

7.6 Поиск объекта 

Для поиска элемента или трубопровода с известным именем на карте: 

1. Выберите пункт меню Вид – Поиск или нажмите  на Панели инструментов. 

2. В диалоговом окне Поиск на карте, выберите Элемент или Трубопр. и введите имя 

объекта. 

3. Нажмите Поиск. 

Если элемент/трубопровод существует, он будет подсвечен на карте и в окне Обзор. Если карта 

масштабирована таким образом, что элемент/трубопровод находится за пределами видимости,  

область видимости карты будет смещена таким образом, чтобы элемент/трубопровод был виден 



 EPANET2 – Руководство пользователя  75 

 

Поддержка русской и украинской версии EPANET: www.epanet.com.ua 

©2013 Царенко Денис Александрович 

пользователю. В окне Поиск на карте также отобразится список имен трубопроводов, 

присоединенных к найденному элементу, или элементов, соединенных с найденным 

трубопроводом. 

Для поиска всех элементов, выполняющих роль источников: 

1. Выберите пункт меню Вид – Поиск или нажмите  на Панели инструментов. 

2. В диалоговом окне Поиск на карте, выберите Источник. 

3. Нажмите Поиск. 

Имена элементов, играющих роль источников, будут перечислены в окне Поиск на карте. При 

выборе имени элемента, этот элемент будет подсвечен на карте. 

 

7.7 Легенда карты 

 

EPANET выделяет три типа легенд карты. Легенда элементов и легенда 

трубопроводов ставят в соответствие цвет и диапазон значений текущего 

отображаемого свойства. Легенда времени показывает временной интервал, 

для которого отображены результаты. Для того чтобы показать или скрыть 

любую из легенд, выберите соответствующий пункт меню в разделе меню 

Вид – Легенда или выполните щелчок правой кнопкой мыши на карте и 

выберите то же самое из контекстного меню. Двойной щелчок по легенде  

скрывает ее. 

Для перемещения легенды по карте: 

1. Выполните щелчок левой кнопкой мыши на легенде. 

2. Зажав левую кнопку мыши, перетащите легенду на новое место, затем отпустите кнопку. 

Для редактирования легенды элементов: 

1. Выберите пункт меню Вид – Легенда – Изменить – Элементы или нажмите на легенде 

правой кнопкой мыши. 

2. Используйте Редактор легенды (Рис.7.3) для изменения цветов и интервалов легенды. 

Редактор легенды трубопроводов открывается подобным образом. 

Редактор легенды используется для установки значений верхней и нижней границы интервалов, 

каждому из которых присвоен свой цвет. При редактировании легенды пользователь может 

выполнить следующие действия: 

• Ввести численные значения, по возрастанию, в соответствующие текстовые поля для 

определения границ интервалов. 

• Выбрать соответствующие интервалам цвета, выполнив щелчок мышью на цветовой 

полосе слева от текстового поля. При этом появится диалоговое окно изменения цвета. 

• Нажать кнопку Равные интервалы для автоматического определения равных интервалов 

на основании значений отображаемого свойства элемента или трубопровода в текущий 

момент времени.  

• Нажать кнопку Равное количество для автоматического определения интервалов на 

основании значений отображаемого свойства таким образом, что в каждом интервале 

находится равное количество объектов (элементов или трубопроводов). 
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• Нажать кнопку Цветовой шаблон для выбора встроенных цветовых схем. 

• Нажать кнопку Обратить цвета для изменения порядка, в котором находятся цвета, на 

противоположный (цвет в первом диапазоне интервалов становится цветом в последнем 

диапазоне и т.д.). При этом значения границ интервалов остаются неизменными. 

• Отметить флажок В рамке для отображения рамки вокруг легенды. 

 

Рис.7.3 Диалоговое окно Редактор легенды 

 

7.8 Просмотр карты 

 

Окно Просмотр карты позволяет определить текущее 

положение видимой области основной карты в масштабах 

всей карты. Видимая область обозначена 

прямоугольником. При перетаскивании прямоугольника в 

другое место в пределах окна Просмотр карты, область 

видимости основной карты переместится вслед за 

прямоугольником. Выбрав пункт меню Вид – Просмотр 

карты, пользователь может скрыть или отобразить окно 

Просмотр карты. Щелчок мышью в пределах области 

заголовка окна Просмотр карты обновляет содержимое 

карты для полного ее соответствия основной карте. 

 

7.9 Настройки карты 

Существует несколько способов отображения диалогового окна Настройки карты (Рис.7.4): 

• Выберите пункт меню Вид – Настройки. 

• Нажмите кнопку Настройки  на Панели инструментов, когда окно Схема является 

активным. 

• Выполните щелчок правой кнопкой мыши на пустом месте карты и выберите пункт 

Настройки в контекстном меню. 

 



 EPANET2 – Руководство пользователя  77 

 

Поддержка русской и украинской версии EPANET: www.epanet.com.ua 

©2013 Царенко Денис Александрович 

 

7.4 Диалоговое окно Настройки карты 

Диалоговое окно Настройки карты содержит несколько вкладок: 

• Элементы (определяет размер символов элементов и устанавливает его размер 

пропорциональным значению). 

• Трубопроводы (определяет толщину линии трубопроводов и устанавливает ее толщину 

пропорциональной значению). 

• Надписи (включает/отключает отображение надписей). 

• Подписи объектов (отображает или скрывает подписи объектов на карте, а также 

значения текущего свойства). 

• Символы (отображает или скрывает символы накопителя, насоса, задвижки). 

• Стрелки (настраивает отображение и стиль стрелок направления потока). 

• Фон (изменяет цвет фона). 

7.9.1 Настройка элементов 

Вкладка Элементы диалогового окна Настройки карты управляет отображением элементов на 

карте. 

Опция Описание 

Размер элементов Определяет диаметр узлов и размер других элементов. 

Пропорционально значению Определяет, должен ли размер узла увеличиваться 

пропорционально значению. 

Показывать границу Отметьте, если вокруг каждого элемента должна быть 

нарисована граница (рекомендуется для светлого фона). 

Показывать узлы Отметьте, если узлы должны отображаться на карте (если 

флажок не установлен, все узлы на карте будут скрыты). 

7.9.2 Настройка трубопроводов 

Вкладка Трубопроводы диалогового окна Настройки карты управляет отображением 

трубопроводов на карте. 
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Опция Описание 

Размер трубопроводов Определяет толщину линии трубопровода. 

Пропорционально значению Определяет, должна ли толщина линии увеличиваться 

пропорционально значению. 

7.9.3 Настройка надписей 

Вкладка Надписи диалогового окна Настройки карты управляет отображением надписей на 

карте. 

Опция Описание 

Показывать надписи Отметьте, если надписи должны отображаться на карте 

(если флажок не установлен, все надписи на карте будут 

скрыты) 

Прозрачный текст Отображает надписи с прозрачным фоном (в противном 

случае, будет использоваться белый фон надписей). 

При масштабе Выберите минимальный масштаб, при котором надписи 

отображаются на карте. При меньшем масштабе надписи 

будут скрыты кроме случаев, когда они являются 

индикаторами значений свойств объектов. 

7.9.4 Настройка подписей объектов 

Вкладка Подписи объектов диалогового окна Настройки карты определяет содержание и формат 

надписей объектов. 

Опция Описание 

Имя элемента Показывать имя в подписи элементов 

Значение элемента Показывать значение текущего отображаемого свойства в 

подписи элементов 

Имя трубопровода Показывать имя в подписи трубопроводов 

Значение трубопровода Показывать значение текущего отображаемого свойства в 

подписи трубопроводов 

Прозрачный текст Отображает надписи с прозрачным фоном (в противном 

случае, будет использоваться белый фон надписей). 

При масштабе Выберите минимальный масштаб, при котором подписи 

отображаются на карте. При меньшем масштабе подписи 

будут скрыты. 

Примечание: Значения текущих отображаемых параметров только для определенных элементов 

или трубопроводов могут быть отображены путем создания надписи, выполняющей функции 

индикатора значения для этих объектов. Процедура подробнее описана в Разделах 6.2, 6.4. 

7.9.5 Настройка символов 

Вкладка Символы диалогового окна Настройки карты определяет, какие объекты на карте 

отображаются специальными символами. 

Опция Описание 

Показывать накопители Показывать символ накопителя 
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Показывать насосы Показывать символ насоса 

Показывать задвижки Показывать символ задвижки 

Показывать насадки Показывать символ насадки 

Показывать источники Показывать символ + для источников 

При масштабе Выберите минимальный масштаб, при котором символы 

отображаются на карте. При меньшем масштабе символы 

скрыты. 

7.9.6 Настройка стрелок 

Вкладка Стрелки диалогового окна Настройки карты определяет режим отображения стрелок на 

карте. 

Опция Описание 

Стиль стрелки Выбирает форму стрелки (выберите Нет, чтобы не 

показывать стрелки на карте) 

Размер стрелки Устанавливает размер стрелки 

При масштабе Выберите минимальный масштаб, при котором стрелки 

отображаются на карте. При меньшем масштабе стрелки 

будут скрыты. 

Примечание: Стрелки будут отображаться на карте только после выполнения моделирования (см. 

Раздел 8.2). 

7.9.7 Настройка фона 

Вкладка Фон диалогового окна Настройки карты позволяет выбрать цвет фона схемы. 
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ГЛАВА 8 – МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

После создания и предварительной настройки схемы водораспределительной сети 

пользователь приступает к моделированию гидравлики сети и качества воды. В этой главе 

описывается, какие настройки необходимо выполнить пользователю перед началом 

моделирования, как выполнить моделирование и какие основные сложности могут возникнуть 

в процессе моделирования. 

 

8.1 Установка настроек моделирования 

EPANET выделяет пять категорий параметров, влияющих на процесс моделирования: Гидравлика, 

Качество воды, Реакции, Время и Энергопотребление. Для доступа к этим настройкам: 

1. Выберите категорию Настройки в выпадающем списке на вкладке Объекты окна Обзор 

или выберите пункт меню Проект – Настройки. 

2. Из списка выберите одну из категорий: Гидравлика, Качество воды, Реакции, Время или 

Энергопотребление. 

3. Если Редактор свойств не отображается, нажмите кнопку  (или клавишу Enter). 

4. Выполните редактирование требуемых параметров (настроек) в Редакторе свойств. 

Для перемещения к предыдущему или следующему параметру при редактировании настроек в 

Редакторе свойств используйте клавиши PageUp и PageDown. 

8.1.1 Гидравлика 

В этой категории содержатся настройки гидравлического моделирования сети.  

Опция Описание 

Единицы расхода Единицы, в которых измеряются узловые расходы и 

расходы в трубопроводах. При выборе галлонов, 

кубических футов или акр-футов для всех единиц 

измерений используется Традиционная система единиц 

США. При выборе литров или кубических метров 

используется система СИ. Будьте осторожны - изменение 

этого параметра может привести к автоматическому 

изменению ранее введенных Вами значений. 

Формула потери напора Формула, используемая для расчета потерь напора в 

зависимости от расхода в трубопроводе. Варианты: 

• Хазен-Вильямс. 

• Дарси-Вайсбах. 

• Чези-Маннинг. 

Так как каждая формула использует свой коэффициент 

шероховатости, при изменении формулы необходимо 

изменить значение коэффициента шероховатости для всех 

трубопроводов. 

Коэффициент удельного 

веса 

Отношение плотности моделируемой жидкости к 

плотности воды при 4 градусах Цельсия. 
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Коэффициент 

кинематической вязкости 

Отношение кинематической вязкости моделируемой 

жидкости к кинематической вязкости воды при 20 

градусах Цельсия (1.0 сантистокс). 

Попыток Максимальное число попыток решить систему 

нелинейных уравнений, описывающих систему, в 

определенный момент времени. Рекомендуемое 

значение: 40. 

Сходимость Критерий сходимости, сигнализирующий о том, что 

решение системы уравнений, описывающих систему, 

найдено. Попытки пересчета прекращаются, когда сумма 

всех изменений расхода, разделенная на сумму всех 

расходов в трубопроводах менее этого значения. 

Рекомендуемое значение: 0.001 

Если схема не 

сбалансирована 

Действие в том случае, если решение не найдено после 

максимального числа попыток. Выберите Остановить 

для прерывания моделирования или Продолжить для 

выполнения еще 10 попыток с условием запрета на 

изменение состояния трубопроводов. 

Шаблон по умолчанию Имя шаблона, применяемого к узловым расходам в том 

случае, если для них явно не указан другой шаблон. Если 

шаблона с таким именем не существует, соответствующие 

узловые расходы будут постоянными во времени. 

Множитель по умолчанию Глобальный множитель, применяемый ко всех узловым 

расходам и используемый для одновременного 

изменения узловых расходов в определенное число раз. 

Например, значение2.0 удваивает расходы, 0.5 уменьшает 

в два раза, 1.0 оставляет на прежнем уровне. 

Показатель степени насадки Показатель степени, в который возводится давление при 

расчете истечения воды через насадку. Для форсунок и 

спринклеров это значение равно 0.5. Однако при 

моделировании протечек с помощью насадок показатель 

степени может иметь другое значение. 

Отчет выполнения Уровень детализации отчета после выполнения 

моделирования. Варианты: 

• Нет (без отчета). 

• Да (стандартный отчет – перечисляются все 

изменения состояний трубопроводов в процессе 

моделирования). 

• Полный (подробный отчет – стандартный отчет 

плюс погрешность сходимости для каждого 

временного интервала). 

Примечание:  приведенные настройки могут быть установлены при выборе пункта меню Проект – 

По умолчанию. После этого введенные значения могут быть сохранены для использования по 

умолчанию во всех будущих проектах (см. Раздел 5.2). 
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8.1.2 Качество воды 

В этой категории сгруппированы настройки моделирования качества воды. 

Опция Описание 

Параметр Тип параметра, используемого при моделировании 

качества воды. Варианты: 

• Нет (без моделирования качества воды). 

• Вещество (рассчитывается концентрация). 

• ГВП (рассчитывается время пребывания). 

• Метка (рассчитывается процент от общего расхода 

воды, поступившей в сеть через определенный 

элемент). 

При использовании варианта Вещество вы можете ввести 

пользовательское название соединения (напр., Хлор). 

Единица измерения Единицы измерения концентрации. Варианты: мг/л или 

мкг/л. Единицы измерения ГВП и меток фиксированы и 

равны часам и процентам соответственно. 

Коэффициент диффузии Отношение скорости молекулярной диффузии 

моделируемого вещества к скорости диффузии хлора при 

20 градусах Цельсия (0.00112 кв.футов/сут или 0.104*10
-3

 

м
2
/сут). Введите значение 2, если скорость диффузии 

вещества вдвое больше скорости диффузии хлора, 0.5 – 

если вдвое меньше и т.п. Применяется только при 

моделировании массопереноса в поверхностных 

реакциях. Введите 0, если массоперенос игнорируется. 

Элемент (для метки) Имя элемента, через который в сеть подается метка. 

Используется только тип моделируемого параметра – 

метка. 

Сходимость, качество воды Минимальное изменения изменение в значении 

Параметра, при котором будет создана новая порция 

воды в трубопроводе. Рекомендованное значение для 

веществ, выраженных в мг/л, а также для ГВП и меток 

0.01. 

Примечание: Сходимость определяет границу, ниже которой качество воды в двух порциях 

различается незначительно (с точки зрения пользователя).  При моделировании химических 

соединений это значение может равняться точности измерительных приборов. Использование 

слишком большого значения сходимости может повлиять на точность моделирования.  

Заниженное значение замедлит процесс моделирования. Советуем поэкспериментировать с этим 

значением. 

8.1.3 Реакции 

В этой категории собраны параметры и коэффициенты, которые позволяют пользователю описать 

реакции, протекающие при моделировании качества. 

Опция Описание 

Порядок объемных реакций Показатель степени, в который возводится концентрация 

при расчете скорости объемной реакции.  Введите 1 для 

реакций 1-го порядка, 2 – для реакций 2-го порядка и т.д. 

Введите любое отрицательное число для использования 
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уравнения Михаэлиса-Ментона. Если не указан 

коэффициент объемных реакций – глобальный или для 

определенного трубопровода, - этот параметр будет 

игнорироваться. 

Порядок поверхностных 

реакций 

Показатель степени, в который возводится концентрация 

при расчете скорости поверхностной реакции.  Введите 1 

для реакций 1-го порядка, 0 – для реакций с постоянной 

скоростью. Если не указан коэффициент объемных 

реакций – глобальный или для определенного 

трубопровода, - этот параметр будет игнорироваться. 

Глобальный коэффициент 

объемных реакций 

Коэффициент объемных реакций (Kb), присваиваемый по 

умолчанию всем трубопроводам. Значение коэффициента 

для отдельного трубопровода может быть изменено в его 

свойствах. Используйте положительное значение для 

реакций роста, отрицательное – для  реакций распада, 0 – 

если реакция не идет. Единица измерения коэффициента 

– концентрация в степени (1-n), деленная на сутки, где n -  

порядок объемных реакций. 

Глобальный коэффициент 

поверхностных реакций 

Коэффициент поверхностных реакций (Kb), 

присваиваемый по умолчанию всем трубопроводам. 

Значение коэффициента для отдельного трубопровода 

может быть изменено в его свойствах. Используйте 

положительное значение для реакций роста, 

отрицательное – для  реакций распада, 0 – если реакция 

не идет. Единица измерения коэффициента – м/сут 

(фут/сут) для реакций первого порядка, масса/м
2
/сут 

(масса/кв.фут/сут) для реакций нулевого порядка. 

Лимитирующая 

концентрация 

Максимальная концентрация вещества при реакциях 

роста, и минимальная – при реакциях распада. Скорость 

объемных реакций будет пропорциональна разнице 

между текущей концентрацией и этим значением. Более 

детально описано в Разделе 3.4. Введите 0, если этот 

параметр не применяется. 

Поверхностный 

коэффициент корреляции 

Коэффициент, связывающий скорость поверхностной 

реакции и шероховатость трубопровода. Более детально 

описано в Разделе 3.4. Введите 0, если этот параметр не 

применяется. 

  

 

8.1.4 Время 

В настройки этой категории пользователь определяет шаг моделирования для различных 

процессов, а также другие параметры, связанные с динамическим моделированием. Время 

может указываться в часах или в формате Часы:Минуты. 

Опция Описание 

Продолжительность 

моделирования 

Общая продолжительность моделирования в часах. 

Введите 0 для запуска статического моделирования. 

Шаг, гидравлика Интервал, через который EPANET пересчитывает 

гидравлику сети.  Обычно – 1 час.  
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Шаг, качество воды Интервал, через который EPANET пересчитывает качество 

воды в сети.  Обычно – 5 минут (0:05 часов). 

Шаг, шаблон Интервал, используемый для всех шаблонов. По 

умолчанию – 1 час. 

Шаблон, смещение Смещение времени начала выполнения шаблона. 

Например, значение 2 означает, что в начале 

моделирования все шаблоны начинают обрабатывать 

множитель, смещенный относительно первого множителя 

на два часа. Обычно это значение равно 0.  

Шаг, отчет Интервал, через который EPANET записывает результаты 

моделирование в отчет. Обычно – 1 час. 

Отчет, смещение Время от момента начала моделирования, с которого 

EPANET начинает записывать результаты моделирования 

в отчет. 

Время пользователя Пользовательское время начала моделирования 

(например, 7:30 am, 10:00 pm). По умолчанию: 12:00 am 

(полдень). 

Статистика Тип статистической обработки данных при создании 

сводного отчета о динамическом моделировании. 

Варианты: 

• Нет (результаты записываются каждый раз при 

наступлении момента записи отчета). 

• Среднее (в отчет записываются только средние 

значения за все время моделирования) 

• Минимум (только минимальные значения) 

• Максимум (только максимальные значения) 

• Диапазон (только разница между максимальным и 

минимальным значением). 

Статистическая обработка ведется для всех элементов и 

трубопроводов с момента начала записи результатов в 

отчет и до окончания моделирования. 

Примечание: Для выполнения статического моделирования (также называется снимком схемы), 

введите 0 в поле Продолжительность моделирования. В этом случае другие настройки времени, 

кроме времени пользователя, не используются. Для моделирования качества воды значение 

параметра Продолжительность моделирования должна быть больше нуля. 

8.1.5 Энергопотребление 

Эти настройки используются для расчета потребления электроэнергии насосами, а также 

стоимости электроэнергии, и применяются по умолчанию ко всем насосам, для которых не 

установлены специальные значения. 

Опция Описание 

Эффективность насосов,% Энергоэффективность насосов по умолчанию 

Стоимость за 1 кВт-ч Стоимость электроэнергии за один кВт-ч. Пользователь 

выбирает сам денежные единицы. Стоимостные 

характеристики в результатах моделирования будут 

выражены в этих же единицах. 

Шаблон стоимости Имя шаблона, описывающего изменение стоимости 

электроэнергии во времени. Оставьте поле пустым, если 
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не используется. 

Доп. стоимость Дополнительное увеличение тарифа (стоимости) на 

электроэнергию при максимальном энергопотреблении. 

 

8.2 Выполнение моделирования 

Для выполнения гидравлического моделирования или моделирования качества воды: 

1. Выберите пункт Проект – Выполнить или нажмите  на Панели инструментов. 

2. На экране откроется окно Статус выполнения. 

3. Нажмите ОК после завершения моделирования. 

Если моделирование выполнено успешно, на Панели состояния появится значок  (Панель 

состояния расположена в нижней части рабочей области программы). Предупреждения и 

ошибки, зарегистрированные в процессе моделирования, появятся в окне Отчет выполнения. При 

редактировании свойств одного из объектов проекта после успешного выполнения 

моделирования, значок на Панели состояния примет вид перечеркнутого крана. Это означает, что 

пользователь изменил схему и она больше не соответствует результатам моделирования. 

 

8.3 Наиболее распространенные предупреждения и сообщения об ошибках 

Для уведомления пользователя о возникновении проблем в процессе моделирования, EPANET 

обрабатывает проблемные ситуации и выводит соответствующее предупреждение или 

сообщение об ошибке. Наиболее распространенные предупреждения и сообщения об ошибках 

приведены ниже. 

Насосы не могут обеспечить достаточный расход или напор 

EPANET выдает это предупреждение, когда насос выходит за пределы Кривой 

производительности. Если насос должен обеспечить больший напор, чем его максимальный 

напор,  EPANET закрывает трубопровод с насосом (отключает насос). Это может привести к тому, 

что часть сети будет отрезана от всех источников. 

Сеть имеет изолированные участки 

EPANET классифицирует сеть, как имеющую изолированные участки, если не существует пути, по 

которым можно доставить воду ко всем узлам с положительным узловым расходом. Это может 

произойти, если нет пути, состоящего из открытых трубопроводов между узлом с положительным 

узловым расходом и или резервуаром, или накопителем, или узлом с отрицательным расходом. 

Если эта проблема вызвана закрытым трубопроводом, EPANET тем не менее рассчитает 

гидравлику сети (возможно с очень большими отрицательными давлениями) и постарается 

определить проблемный трубопровод и уведомить об этом пользователя в Отчете выполнения.  

Если не существует связывающего трубопровода, EPANET не сможет рассчитать гидравлику 

системы, и прервет моделирование и выдаст ошибку 110. При динамическом моделировании эта 

ситуация возникает, когда элементы становятся недоступными в результате изменения состояния 

трубопроводов. 
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В сети отрицательные давления 

EPANET выдаст это предупреждение в том случае, если после расчета сети возникли 

отрицательные давления в узлах с положительным узловым расходом. Обычно это указывает на 

ошибки при проектировании или эксплуатации сети. Отрицательные давления могут возникать в 

тех случаях, когда единственным источником поступления воды в участок сети являются 

трубопроводы, которые закрыты. В этом случае выдается также предупреждение о том, что сеть 

имеет изолированные участки. 

Сеть гидравлически не сбалансирована 

Это состояние возникает, когда не удается найти решение системы уравнений, описывающих 

гидравлику сети, за максимальное число попыток.  Эта ситуация может возникнуть, когда 

задвижки, насосы или трубопроводы меняют свое состояние в двух последовательных попытках 

решения системы уравнений. Например, границы диапазона значений давления, 

контролирующего состояние насоса, установлены слишком близко друг к другу. Или кривая 

производительности насоса может быть слишком плоской, что приводит к постоянному 

переключению насоса из открытого в закрытое состояние и обратно. 

Для предотвращения возникновения дисбаланса в сети пользователь может увеличить значение 

параметра Попыток или Сходимость. Оба этих параметра устанавливаются в настройках 

гидравлики. Если проблема дисбаланса не решена, пользователю предлагается два алгоритма 

реакции на эти события (определяются параметром Если сеть не сбалансирована настроек 

гидравлики). Первый алгоритм – прервать моделирование при возникновении дисбаланса. 

Второй алгоритм – выполнить десять дополнительных попыток поиска  решения, установив запрет 

на изменение состояния трубопроводов и зафиксировав их состояние на текущем значении. Если 

при этом удается найти решение, выдается предупреждение «Сеть может быть гидравлически не 

сбалансирована». Если пользователь выбирает второй алгоритм, независимо от успешности 

решения системы уравнений, EPANET перейдет к следующему временному интервалу. 

Если  моделирование сети в текущем временном интервале приводит к дисбалансу, пользователь 

должен понимать, что результаты моделирования для этого временного интервала являются 

неточными. В зависимости от ситуации (например, ошибки в определении расхода потока, 

поступающего в накопитель), эта ошибка может повлиять на точность результатов моделирования 

всех последующих временных интервалов. 

Не удалось решить систему гидравлических уравнений 

Ошибка 110 возникает в том случае, если на каком-то этапе EPANET не может решить систему 

гидравлических уравнений.  Это может произойти в том случае, если участок системы, 

содержащий узлы с положительным узловым расходом,  изолирован от всех источников воды. 

При этом EPANET выдаст предупреждение, что сеть имеет изолированные участки. Также EPANET 

не сможет решить систему уравнений, если для некоторых параметров объектов сети были 

введены нереалистичные значения. 
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ГЛАВА 9 – ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В этой главе описываются способы и инструменты для просмотра результатов и другой 

информации о моделируемой схеме. Рассмотрена работа с картой, графиками, таблицами и 

специальными отчетами.  

 

9.1 Просмотр результатов на карте 

Существует несколько способов отображения на карте результатов моделирования и информации 

из базы данных: 

• Вкладка Карта окна Обзор (см. Раздел 4.6) позволяет раскрасить элементы и 

трубопроводы на карте в соответствии с цветовой схемой, используемой легендой карты 

(см. Раздел 7.6). Цвета элементов и трубопроводов будут обновляться автоматически при 

выборе другого временного интервала в окне Обзор. 

• Если активирована функция Всплывающая подсказка в предпочтениях программы (пункт 

меню Файл – Предпочтения, см. Раздел 4.9), при наведении мышью на элемент или 

трубопровод отобразится всплывающая подсказка, содержащая имя объекта и значение 

выбранного для просмотра параметра. 

• Имя и значение текущего параметра могут быть отображены в виде подписи рядом с 

каждым объектом  при соответствующих настройках на вкладке Подписи объектов окна 

Настройки карты (см. Раздел 7.8). 

• EPANET может выделить элементы или трубопроводы, удовлетворяющие определенному 

критерию, указанному в окне Запрос. 

• Вы можете воспроизвести анимацию результатов моделирования вперед или назад во 

времени, используя кнопки управления воспроизведением анимации на вкладке Карта 

окна Обзор. Анимация доступна только в том случае, если текущий отображаемый 

параметр на карте является расчетной величиной (например, расход воды в трубопроводе 

может быть анимирован, диаметр - нет). 

• Карта может быть распечатана, скопирована в буфер обмена или сохранена в файл в 

формате DXF или метафайл Windows. 

9.1.1 Запрос к карте 

Запрос к карте позволяет выделить на карте элементы или трубопроводы, удовлетворяющие 

определенному критерию (например, узлы с давлением менее 200 кПа, трубопроводы со 

скоростью движения воды более 0.7 м/с). Пример приведен на Рис.9.1. Для отправки запроса: 

1. В окне Обзор выберите временной интервал, для которого отправлять запрос. 

2. Выберите пункт меню Вид – Запрос или нажмите  на Панели инструментов. 

3. Введите следующую информацию в появившемся окне Запрос: 

• Выберите тип объекта: элементы или трубопроводы. 

• Выберите параметр, по которому выполнять поиск. 

• Выберите оператор, которые применяется к параметру (Более, Менее, Равно). 

• Введите число, с которым сравнивать значение параметра. 
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4. Нажмите кнопку Отправить. Объекты, соответствующие критерию, будут выделены на 

карте другим цветом. 

5. При выборе нового временного интервала в окне Обзор, результаты запроса обновятся 

автоматически. 

6. Вы можете ввести другой запрос или закрыть окно Запрос.  

После закрытия окна Запрос карта вернется в первоначальное состояние. 

 

Рис.9.1 Выполнение запроса к карте 

 

9.2 Просмотр результатов с помощью графиков 

Для просмотра результатов моделирования, а также некоторых свойств объектов, могут 

использоваться различные типы графиков. Графики могут быть распечатаны, скопированы в буфер 

обмена или сохранены как файл данных или метафайл Windows.  Ниже перечислены типы 

графиков, доступные пользователю в EPANET (см. Рис.9.2): 

Тип графика Описание Применяется к(о) 

Динамический Ось Y - значение параметра,  

Ось Х – время. 

Одному или нескольким элементам 

или трубопроводам за весь период 

моделирования. 

Профиль Ось Y – значение параметра,  

Ось Х – расстояние. 

Списку элементов в фиксированный 

момент времени. 
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Контурный Отображает регионы карты, в 

которых значение находится в 

пределах указанных диапазонов. 

Всем элементам в фиксированный 

момент времени. 

Частотный Ось Y –процент от общего числа 

объектов, со значением параметра 

менее указанного,  

Ось Х – значение параметра. 

Всем элементам или трубопроводам в 

фиксированный момент времени. 

Балансовый Отображает общее производство и 

потребление воды в системе. 

Ось Y – расход, 

Ось Х – время. 

Всем элементам за весь период 

моделирования. 

Примечание:  Если временной график показывает значение только одного элемента или 

трубопровода, EPANET автоматически прочитает результаты фактических измерений из файла 

измерений, присоединенного к проекту, и покажет в виде отдельной кривой на графике (см. 

Раздел 5.3). 

Для создания графика: 

1. Выберите пункт меню Отчет – График или нажмите  на Панели инструментов. 

2. Заполните необходимые параметры в диалоговом окне Выбор графика. 

3. Нажмите ОК для создания графика. 

Окно Выбор графика, изображенное на Рис.9.3, используется для выбора типа графика, а также 

данных для отображения. Ниже перечислены основные группы свойств окна Выбор графика. 

Свойство/группа свойств Описание 

Тип графика Выберите тип графика. 

Параметр Выберите параметр для отображения. 

Период времени Выберите период времени (не используется с временным 

графиком). 

Тип объекта Выберите одно из двух значение: Элементы или Трубопроводы 

(Для профилей и контурных графиков доступны только элементы)  

Данные для отображения Выберите данные для отображения (только для временных 

графиков и профилей). 

При создании динамических графиков и профилей в качестве данных требуется указать один или 

более объектов. Для выбора объектов в окне Выбор графика: 

1. Выберите объект (элемент или трубопровод) на карте или в окне Обзор (диалоговое окно 

Выбор графика в этот момент будет активно). 

2. Нажмите кнопку Добавить в окне Выбор графика для добавления выделенного объекта в 

список. 

Вместо шага 2 вы можете перетащить имя объекта из окна Обзор в поле списка объектов окна 

Выбор графика. 
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Рис.9.2(а) Динамический график 

 

Рис 9.2 (б) Профиль 

 

Рис 9.2 (в) Частотный график 
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9.2 (г) Балансовый график 

 

9.2 (д) Контурный график 

 

Ниже описаны остальные кнопки диалогового окна Выбор графика: 

Кнопка Назначение 

Загрузить (только профили) Загрузить предварительно сохраненный список элементов 

Сохранить (только профили) Сохранить текущий список элементов в файл 

Удалить Удалить выделенный объект из списка 

Вверх Переместить выделенный объект вверх 

Вниз Переместить выделенный объект вниз 
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Рис.9.3 Диалоговое окно Выбор графика 

При использовании Динамических графиков или Профилей необходимо выбрать не менее одного 

отображаемого объекта. Чтобы выбрать объекты для отображения в окне Выбор графика: 

1. Выберите объект (элемент или трубопровод) или в окне Схема или окне Обзор. (окно 

Выбор графика при этом будет оставаться активным). 

2. В окне Выбор графика нажмите кнопку Добавить для добавления выбранного объекта в 

список. 

Вместо Шага 2 Вы также можете перетащить требуемый объект из окна Обзор в Строку заголовка 

или поле списка окна Выбор графика.  

Описание других кнопок окна Выбор графика приведено в следующей таблице: 

Кнопка Назначение 

Загрузить (только для Профилей) Загружает предварительно сохраненный список элементов 

Сохранить (только для Профилей) Сохраняет текущий список элементов в файл 

Удалить Удаляет выбранный объект из списка 

Вверх Перемещает выбранный объект вверх на одну позицию  

Вниз Перемещает выбранный объект вниз на одну позицию 

 

Для настройки свойств графика: 

1. Сделайте график активным окном (нажмите на его заголовке). 

2. Выберите пункт меню Отчет – Настройки, или нажмите  на Панели инструментов, или 

выполните щелчок правой кнопкой мыши на графике. 

3. Для Временных, Частотных и Балансовых графиков, а также для Профилей на экран 

будет выведено диалоговое окно Настройки графика (Рис.9.4). 
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4. Для Контурного графика будет отображено диалоговое окно Настройки контурного 

графика. 

Примечание: Пользователь может изменять масштаб Временных графиков, Частотных графиков 

и Профилей. Для этого необходимо зажать клавишу Ctrl и нарисовать мышью прямоугольник 

выделения при нажатой левой кнопке. При рисовании прямоугольника выделения слева направо 

масштаб увеличивается, справа налево – уменьшается. Также пользователь может перемещать 

график для отображения невидимых областей. Для этого необходимо зажать клавишу Ctrl и 

перемещать мышь при нажатой левой кнопке.  

Диалоговое окно Настройки графика (Рис.9.4) используется для детальной настройки внешнего 

вида графиков. Для использования этого диалогового окна: 

1. Выберите одну из следующих пяти вкладок: 

• Общие; 

• Ось Х; 

• Ось Y; 

• Легенда; 

• Ряды данных. 

2. Отметьте флажок По умолчанию, если вы хотите использовать текущие настройки как 

настройки по умолчанию для всех  новых графиков. 

3. Выберите ОК для применения изменений. 

Далее рассматриваются отдельные настройки каждой из пяти вкладок окна Настройки графика. 

 

Рис.9.4. Диалоговое окно Настройки графика 
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9.2.1 Вкладка Общие окна Настройки графика 

Настройка Описание 

Цвет панели Цвет панели, окружающей область рисования. 

Цвет фона Цвет области рисования. 

Просмотр в 3D Отметьте, если график должен быть трехмерным. 

Интенсивность 3D Интенсивность 3D эффекта при рисовании графика. 

Основной заголовок Текст названия графика. 

Шрифт Шрифт текста названия графика. 

 

9.2.2 Вкладки Ось Х и Ось Y окна Настройки графика 

Настройка Описание 

Минимум Устанавливает минимальное значение оси. Поле можно оставить 

пустым. 

Максимум Устанавливает максимальное значение оси. Поле можно оставить 

пустым. 

Шаг Устанавливает шаг между отметками на оси. Поле можно 

оставить пустым. 

Автомасштаб Если отмечено, настройки Минимум, Максимум и Шаг 

игнорируются. 

Линии сетки Отметьте для рисования линий сетки. 

Название оси Текст названия оси. 

Шрифт Шрифт текста названия оси. 

 

9.2.3 Вкладка Легенда окна Настройки графика 

Настройка Описание 

Положение Укажите, в каком месте располагать легенду. 

Цвет Выберите цвет фона легенды. 

Ширина символьной части Выберите ширину в пикселях символьной части легенды. 

В рамке Отметьте для отображения рамки вокруг легенды. 

Показывать Отметьте для отображения легенды. 

 

9.2.4 Вкладка Ряды данных окна Настройки графика 

Вкладка Ряды данных окна Настройки графика задает параметры отображения каждого из рядов 

данных (или кривых) графика. Для использования этой вкладки: 

• Выделите ряд данных в выпадающем списке Ряд. 

• Отредактируйте имя ряда, отображаемое в легенде. 

• Выберите шрифт, используемый в легенде для имени ряда. 

• Выберите одну из категорий свойств текущего ряда данных (не все категории доступны 

для некоторых типов графиков): 

o Линии. 
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o Маркеры. 

o Шаблоны. 

o Подписи. 

Настройки рядов данных приведены в следующей таблице: 

Категория Настройка Описание 

Линии Стиль Выберите стиль линии. 

 Цвет Выберите стиль линии. 

 Размер Выберите толщину линии (только для сплошных линий). 

 Показывать Отметьте для отображения линии. 

Маркеры Стиль Выберите стиль маркеров. 

 Цвет Выберите цвет маркеров. 

 Размер Выберите размер маркеров. 

 Показывать Отметьте для отображения маркеров. 

Шаблоны Стиль Выберите стиль шаблона. 

 Цвет Выберите цвет шаблона. 

 Наложение Не используется. 

Подписи Стиль Укажите свойство объекта, значение которого отображается 

на графике. 

 Цвет Выберите цвет фона подписей данных. 

 Прозрачный Отметьте для создания прозрачного фона и отображения 

графика за текстом подписи. 

 Показывать 

стрелки 

Отметьте для отображения стрелок на круговых диаграммах. 

 Показывать Отметьте для отображения подписей данных. 

 

9.2.5 Настройки Контурного графика 

Настройки Контурного графика приведены в следующей таблице: 

Категория Настройка Описание 

Легенда Показывать легенду Отметьте для отображения легенды 

 Изменить легенду Изменяет цвета и интервалы графика 

Схема Общий фон Цвет общего фона графика. 

 Фон диаграммы Цвет области построения графика. 

 Толщина трубопроводов Толщина линий трубопроводов. 

Стиль Контур с заливкой Пространство между линиями контура заполнено 

сплошной заливкой. 

 Контур без заливки Отображаются только цветные линии контура. 

Линии контура Толщина Толщина линий контура. 

 Кол-во линий на уровень Количество вторичных контуров, приходящихся на 

один основной интервал. 

По умолчанию  Отметьте для использования текущих настроек для 



 EPANET2 – Руководство пользователя  96 

 

Поддержка русской и украинской версии EPANET: www.epanet.com.ua 

©2013 Царенко Денис Александрович 

новых контурных графиков. 

 

 

Рис.9.5 Диалоговое окно Настройки контурного графика 

 

9.3 Просмотр результатов с помощью Таблицы 

EPANET позволяет просматривать данные схемы и результаты моделирования в табличном виде: 

• Таблица свойств объектов содержит список свойств и результатов моделирования для 

элементов и трубопроводов в определенный момент времени. 

• Таблица временного ряда содержит список свойств и результатов моделирования для 

отдельного объекта (элемента или трубопровода) в течение всего периода 

моделирования. 

Пользователь может распечатать таблицу, скопировать ее в буфер обмена или сохранить в файл 

на диске. Пример таблицы приведен на Рис.9.6. 

 

Рис.9.6. Пример Таблицы свойств объектов 
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Для того чтобы создать таблицу: 

1. Выберите пункт меню Вид – Таблица или нажмите кнопку  на Панели инструментов. 

2. В открывшемся диалоговом окне Свойства таблицы выберите: 

• Тип таблицы. 

• Список отображаемых свойств. 

• Дополнительные фильтры данных. 

Диалоговое окно Свойства таблицы (Рис.9.7) содержит три вкладки. При создании новой таблицы 

доступны все три вкладки. После создания таблицы доступны только вкладки Столбцы и 

Фильтры.  

 

Рис.9.7 Диалоговое окно Свойства таблицы 

Ниже перечислены настройки таблицы в каждой из трех вкладок. 

9.3.1 Вкладка Тип окна Свойства таблицы 

На вкладке Тип пользователь может выбрать один из четырех типов таблиц: 

• Свойства всех элементов схемы в определенный момент времени. 

• Свойства всех трубопроводов схемы в определенный момент времени. 

• Свойства отдельного элемента в течение всего времени моделирования. 

• Свойства отдельного трубопровода в течение всего времени моделирования. 

Для каждого из типов таблиц пользователь также указывает дополнительный параметр, 

зависящий от типа таблицы. 

9.3.2 Вкладка Столбцы окна Свойства таблицы 

Вкладка Столбцы (Рис.9.8) позволяет выбрать свойства объекта, отображаемые в столбцах 

таблицы. 

• Отметьте флажок рядом с именем свойства, которое вы желаете включить в таблицу, или, 

если свойство уже отмечено, нажмите на флажке мышью для снятия выделения. Для 
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перемещения по списку свойств пользователь также может пользоваться клавишами 

Вверх/ Вниз, и Пробел для выделения/снятия выделения.  

• Для сортировки Таблицы свойств объектов по значению одного из свойств, выберите это 

свойство в списке и отметьте флажок Сортировать по… в нижней части вкладки. Свойство, 

по значению которого сортируется таблица, не обязательно должно быть отмечено. Для 

Таблиц временных рядов сортировка недоступна.  

 

Рис.9.8 Вкладка Столбцы окна Свойства таблицы 

9.3.3 Вкладка Столбцы окна Свойства таблицы 

В этой вкладке пользователь определяет дополнительные условия, которые должны соблюдаться 

при добавлении данных в таблицу (Рис.9.9).  

Для фильтрации содержимого таблицы: 

• С помощью элементов управления в верхней части вкладки создайте условие (напр., 

Давление Менее 20). 

• Нажмите кнопку Добавить для добавления условия в список. 

• Для удаления условия из списка используйте кнопку Удалить. 

Если пользователь добавляет несколько условий, то все эти условия связаны логическим И, то есть 

должны соблюдаться ВСЕ условия одновременно, чтобы строка данных была добавлена в 

таблицу. После применения фильтра, в нижней части таблицы появится отдельное поле, в 

котором будет указано количество строк, удовлетворяющих условиям фильтра.  

После создания таблицы вы можете добавлять / удалять столбцы, сортировать или фильтровать 

данные: 

Для того чтобы добавить/изменить/удалить столбцы таблице, а также сортировать содержимое 

по определенному столбцу: 

• Выберите пункт меню Отчет – Настройки или нажмите  на Панели инструментов или 

выполните щелчок правой кнопкой мыши на таблице. 
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• С помощью вкладок Столбцы и Фильтры появившегося окна Свойства таблицы измените 

содержимое таблицы. 

 

Рис.9.9 Вкладка Фильтры окна Свойства таблицы 

 

9.4. Просмотр специальных отчетов 

В дополнение к графикам и таблицам, EPANET генерирует несколько видов специальных отчетов: 

• Отчет состояния. 

• Отчет энергопотребления. 

• Отчет калибровки. 

• Отчет реакций. 

• Полный отчет. 

Все специальные отчет могут быть распечатаны, сохранены в файл или скопированы в буфер 

обмена (Полный отчет может быть сохранен только в файл). 

9.4.1. Отчет состояния 

Отчет состояния содержит все ошибки и предупреждения,  сгенерированные EPANET в процессе 

моделирования (Рис.9.10).  Также отчет содержит дополнительную информацию об изменении 

статуса объектов EPANET в процессе моделирования (при условии, что свойство Отчет состояния 

раздела Гидравлика. Свойства имеет значений «Полный»).  Для просмотра Отчета состояния 

последнего цикла моделирования выберите пункт меню Отчет – Состояние. 
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Рис. 9.10. Отчет состояния 

9.4.2. Отчет энергопотребления 

В Отчете энергопотребления указывается статистика потребления электроэнергии каждым из 

насосов водораспределительной сети, а также суммарные затраты на электроэнергию за весь 

период моделирования (Рис.9.11). Для создания Отчета энергопотребления выберите пункт меню 

Отчет – Энергопотребление.  Диалоговое окно Отчет энергопотребления содержит две вкладки. 

Первая вкладка показывает статистику по энергопотреблению в табличном виде. Вторая вкладка 

показывает сравнительную диаграмму энергопотребления по выбранному параметру. 

 

Рис.9.11 Отчет энергопотребления 

9.4.3. Отчет калибровки 

Отчет калибровки показывает, насколько точно результаты, полученные при моделировании, 

коррелируют с  фактическими (пользовательскими) результатами измерений. Для создания 

Отчета калибровки: 

1. Убедитесь в том, что в проект добавлены фактические результаты измерений (см. Раздел 

5.3). 

2. Выберите пункт меню Отчет – Калибровка. 

3. В появившимся диалоговом окне Настройки калибровки: 

• выберите параметр, по которому необходимо выполнить калибровку. 

• выберите узлы, для которых имеются фактические результаты измерений. 

4. Нажмите ОК для создания отчета. 

Для повторного просмотра диалогового окна Настройки калибровки выберите пункт меню Отчет – 

Настройки или нажмите  на Панели инструментов в тот момент, когда окно отчета является 

текущим активным окном рабочего пространства EPANET. 
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Пример Отчета калибровки представлен на Рис. 9.12. Отчет содержит три вкладки: Статистика, 

График корреляций, Сравнение средних значений. 

 

Рис. 9.12 Отчет калибровки 

Вкладка Статистика 

На вкладке Статистика приводится различная статистическая информация об отклонениях между 

расчетными данными и фактическими результатами измерений в каждом узле сети. В том случае, 

когда пользовательские измерения были выполнены в момент времени, не совпадающий с 

моментом времени, для которого были получены расчетные значения, расчетные значения 

интерполируются.   

Для каждого узла вычисляются следующие статистики: 

• Количество измерений. 

• Среднее фактическое значение. 

• Среднее расчетное значение. 

• Среднее абсолютное отклонение между фактическим и расчетным значением. 

• Среднеквадратичное отклонение (корень квадратный среднеарифметического значения 

квадратов ошибок между фактическими и расчетными значениями). 

Эти статистики также вычисляются и для всей сети в целом (т.е. суммарно для всех узлов). Также 

приводится коэффициент корреляции между средними значениями (Коэффициент корреляции 

между средним фактическим значением и средним расчетным значением для каждого узла.) 

Вкладка График корреляций 

График корреляций представляет собой точечную диаграмму, на которой изображены 

фактические и расчетные значения для каждого узла. Каждому узлу соответствует свой цвет на 

диаграмме. Чем ближе точки находятся к 45-градусной прямой линии, тем лучше соответствие 

между расчетными и пользовательскими значениями. 
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Вкладка Сравнение средних значений 

На вкладке Сравнение средних значений приводится столбчатая диаграмма, на которой показаны 

расчетные и фактические значения выбранного параметра для каждого узла. 

9.4.4 Отчет реакций 

Отчет реакций содержит информацию о средних значениях скоростей реакции в 

водораспределительной сети следующих типов: 

• В объеме (толще) воды. 

• На поверхности стен трубопроводов. 

• В накопителях. 

Круговая диаграмма показывает вклад каждого из типов реакций в общую интенсивность 

превращения моделируемого соединения.  В легенде диаграммы приведены средние значения 

скоростей реакции в единицах массы в час. Также на диаграмме содержится информация об 

интенсивности поступления моделируемого соединения в систему. 

Информация, содержащаяся в Отчете реакций, позволяет укрупненно определить, какой 

механизм имеет наибольший вклад в увеличение или снижение концентрации моделируемого 

соединения в системе. Например, если отчет показывает, что снижение концентрации хлора в 

системе происходит в основном в накопителях, а не на стенах трубопроводов, это может означать, 

что мероприятия по прочистке или замене трубопроводов кардинально не изменят ситуацию по 

поддержанию концентрации остаточного хлора на необходимом уровне. 

Для изменения внешнего вида круговой диаграммы используется диалоговое окно Настройки 

графика. Это окно можно  открыть, выбрав пункт меню Отчет – Настройки или нажав  на 

Панели инструментов, или выполнив щелчок правой кнопкой мыши в любом месте диаграммы. 

9.4.5. Полный отчет 

Если в строке состояния отображается значок   , пользователь имеет возможность создать 

полный отчет по всем элементам и трубопроводов для всех временных интервалов, а также 

сохранить сгенерированный отчет в файл. Для этого необходимо выбрать пункт меню Отчет – 

Полный.  Этот отчет можно просмотреть, отредактировать и распечатать с помощью любого 

текстового процессора. В отчете содержится следующая информация: 

• Название проекта и примечания. 

• Таблица, в которой указан конечный элемент, длина и диаметр каждого трубопровода. 

• Таблица, в которой представлена информация по энергопотреблению каждого насоса. 

• Пара таблиц для каждого временного интервала. В первой таблице содержатся расчетные 

значения для элементов (узловой расход, напор, давление, показатель качества), во 

второй – для трубопроводов (расход, скорость, потери напора, состояние). 

Полный отчет обычно создается для документирования результатов анализа 

водораспределительных сетей малого и среднего масштаба (отчет для больших 

водораспределительных сетей может занимать десятки мегабайт). Для более избирательного 

анализа результатов моделирования рекомендуется использовать инструменты, перечисленные 

ранее в этой главе. 
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ГЛАВА 10 – ПЕЧАТЬ И КОПИРОВАНИЕ 

 

В этой главе рассказывается о возможностях печати и копирования содержимого активного 

окна рабочего пространства EPANET. Пользователь может распечатывать и копировать 

схемы, графики, таблицы, отчеты,  свойства объектов. 

 

10.1 Выбор принтера 

Для выбора принтера и установки параметров печати: 

1. Выберите пункт меню Файл – Параметры страницы. 

2. В открывшемся диалоговом окне Параметры страницы нажмите на кнопку Принтер 

(Рис.10.1). 

3. Выберите принтер в открывшемся диалоговом окне Настройка печати. 

4. В этом же окне нажмите на кнопку Свойства для настройки выбранного принтера. 

5. Нажмите ОК для подтверждения выбранных настроек. 

 

10.2 Настройка параметров страницы 

 

Рис. 10.1 Диалоговое окно Параметры страницы 

 

Для настройки параметров страницы: 

1. Выберите пункт меню Файл – Параметры страницы. 

2. На вкладке Границы: 
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• Выберите принтер. 

• Установите ориентацию бумаги. 

• Установите левое, правое, верхнее и нижнее поле. 

3. На вкладке Колонтитулы: 

• Введите текст верхнего колонтитула (этот текст будет отображаться на каждой 

странице). 

• Укажите, должен ли отображаться верхний колонтитул. 

• Введите текст нижнего колонтитула (этот текст будет отображаться на каждой 

странице). 

• Укажите, должен ли отображаться нижний колонтитул. 

• Настройте нумерацию страниц. 

4. Нажмите ОК для подтверждения выбранных настроек. 

 

10.3 Предварительный просмотр 

Для предварительного просмотра страницы перед печатью выберите пункт меню Файл – 

Предварительный просмотр.  Отобразится диалоговое окно Предварительный просмотр, в 

котором будет показано, как будут выглядеть страницы при печати. 

 

10.4 Печать текущего вида 

Для печати содержимого активного окна рабочего пространства EPANET выберите пункт меню 

Файл – Печать или нажмите кнопку   на Панели инструментов.  Предусмотрена возможность 

печати следующих объектов: 

• Свойства выбранного объекта. 

• Схема водораспределительной сети (с учетом  текущего масштаба). 

• Графики (временные ряды, профили, контурные диаграммы и т.д.). 

• Таблицы (водораспределительной сети, временных рядов). 

• Отчеты (состояния, энергопотребления, калибровки, реакций). 

 

10.5 Копирование в буфер обмена или в файл 

EPANET может копировать текст и графику текущего окна в буфер обмена или в файл.  

Пользователь имеет возможность скопировать схему сети, графики, таблицы и отчеты. Для 

копирования содержимого текущего окна в буфер обмена или в файл: 

1. Выберите пункт меню Правка – Копировать в или нажмите кнопку  Панели 

инструментов.  

2. Выберите настройки копирования в диалоговом окне Копировать… (см. Рис. 10.2) и 

нажмите кнопку ОК. 

3. Если вы выбрали опцию Копировать в файл введите имя файла в диалоговом окне 

Сохранить как.., которое появится после нажатия кнопки ОК. 
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Рис. 10.2. Диалоговое окно Копировать… 

Для копирования содержимого окна выполните следующие действия: 

1. Выберите тип хранилища (буфер обмена или файл). 

2. Выберите формат данных: 

• Рисунок (только графика). 

• Метафайл (только графика). 

• Данные (текст, выделенные ячейки в таблице, или исходные данные для 

построения графика). 

3. Нажмите ОК. 
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ГЛАВА 11 – ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 

 

В этой главе описывается концепция сценариев, а также возможности EPANET в части 

импорта и экспорта различных данных (таких как схема или весь проект). 

 

11.1 Сценарии проекта 

Сценарий проекта представляет собой массив данных, описывающих текущее состояние 

анализируемой сети. Сценарий может включать одну или несколько категорий данных: 

• Узловые расходы (узловые расходы плюс связанные с ними шаблоны) для всех узлов сети. 

• Начальное значение показателя качества для всех узлов. 

• Диаметры всех трубопроводов. 

• Коэффициенты шероховатости для всех трубопроводов. 

• Коэффициент реакции (объемные и поверхностные) для всех трубопроводов. 

• Управляющие инструкции. 

EPANET может скомпилировать сценарий, включающий в себя вышеуказанную информацию, 

сохранить сценарий в файл, а затем при необходимости считать сценарий из сохраненного файла. 

Сценарии позволяют более эффективно и системно организовать процесс анализа различных 

вариантов проектирования и эксплуатации водораспределительной сети. Они могут 

использоваться при определении влияния различных условий на сеть, поиске оптимальных 

эксплуатационных параметров, оценке изменений на алгоритмы управления 

водораспределительной сетью. Сценарий сохраняется на диск как текстовый файл, который 

может быть при необходимости изменен с помощью текстового редактора за пределами 

программы EPANET. 

 

11.2 Экспорт сценария 

Для экспорта сценария проекта в текстовый файл: 

1. Выберите пункт меню Файл – Экспорт – Сценарий. 

2. В открывшемся диалоговом окне Экспорт сценария (Рис.11.1) выберите категории данных, 

которые вы желаете сохранить. 

3. Введите необязательное описание сценария в поле Примечания. 

4. Нажмите ОК для подтверждения. 

5. Откроется диалоговое окно Сохранить сценарий как. В этом окне укажите папку и имя 

файла. Файлы сценариев имеют расширение .SCN. 

6. Нажмите ОК для завершения процедуры экспорта сценария. 



 EPANET2 – Руководство пользователя  107 

 

Поддержка русской и украинской версии EPANET: www.epanet.com.ua 

©2013 Царенко Денис Александрович 

 

Рис.11. Диалоговое окно Экспорт сценария 

Процесс импорта в проект ранее экспортированного сценария описывается в следующем разделе. 

 

11.3 Импорт сценария 

Для импорта сценария проекта из файла: 

1. Выберите пункт меню Файл – Импорт – Сценарий. 

2. В диалоговом окне Открыть сценарий выберите файл с импортируемым сценарием. В 

поле Содержимое отобразится несколько первых строк выбранного файла, для того чтобы 

помочь выбрать нужный файл. 

3. Нажмите ОК для подтверждения. 

При импорте данные, содержащиеся в файле сценария, заменят соответствующие существующие 

данные проекта. 

 

11.4 Частичный импорт карты водораспределительной сети 

EPANET может импортировать описание геометрии водораспределительной сети из простого 

текстового файла. В этом описании содержатся названия и координаты узлов, а также названия и 

конечные узлы трубопроводов. Это позволяет использовать сторонние CAD или GIS  приложения 

для оцифровки геометрических данных о водораспределительной сети и переноса этой 

информации в EPANET. 

Текстовый файл, содержащий информацию о геометрии водораспределительной сети, имеет 

следующий формат (текст в угловых скобках описывает тип информации, которые ожидается в 

данной строке файла): 
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[TITLE] 

<необязательное описание файла> 

[JUNCTIONS] 

<имя каждого узла > 

[PIPES] 

<имя каждого трубопровода, после которого следует имя конечного элемента> 

[COORDINATES] 

<имя узла и его X, Y координаты > 

[VERTICIES] 

<имя трубопровода и X, Y координаты промежуточных вершин > 

Примите к сведению, что импортируются только узлы и трубопроводы. Другие элементы сети, 

такие как резервуары, насосы, могут быть или добавлены как узлы или трубопроводы и затем 

преобразованы в необходимый тип, или просто добавлены вручную позже.  За перенос 

информации из CAD или GIS программы в текстовый файл с сохранением вышеуказанного 

формата отвечает пользователь. 

Помимо частичного импорта / экспорта карты, EPANET может импортировать / экспортировать 

полное описание моделируемой водораспределительной сети. Этот процесс описан в Разделе 

11.7.  

 

11.5 Импорт карты 

Для импорта карты из текстового файла: 

1. Выберите пункт меню Файл – Импорт – Карта. 

2. В диалоговом окне Открыть карту выберите текстовый файл. 

3. Нажмите ОК для подтверждения. 

 

11.6 Экспорт карты 

Карта водораспределительной сети  может быть сохранена в формате DXF, EMF, а также в 

формате текстового файла, описанного в Разделе 11.4.  Файлы формата DXF и EMF открывается во 

многих графических приложениях. Оба формата являются векторными, поэтому разрешение 

карты не будет ухудшаться при изменении масштаба.  

Для экспорта карты в файл: 

1. Выберите пункт меню Файл – Экспорт – Карта. 

2. В диалоговом окне Экспорт карты выберите формат карты. 

3. Если вы укажете формат DXF, вы можете выбрать один из нескольких видов прорисовки 

узлов. Узлы могут рисоваться как круг без заливки, круг с заливкой или квадрат с заливкой. 

Примите к сведению, что не все программы могут распознать команду для отображения 

круга с заливкой. 

4. Нажмите ОК и в появившемся диалоговом окне Сохранить карту введите имя файла.  
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Рис. 11.2 Диалоговое окно Экспорт карты 

 

11.7 Экспорт в текстовый файл 

Для экспорта проекта в текстовый файл: 

1. Выберите пункт меню Файл – Экспорт – Схема. 

2. В диалоговом окне Сохранить схему как введите имя файла (файл имеет расширение по 

умолчанию .INP). 

3. Нажмите ОК для подтверждения. 

Созданный файл полностью описывает водораспределительную сеть и имеет четкую и понятную 

структуру. Этот файл может быть импортирован в EPANET через пункты меню Файл – Открыть или 

Файл – Импорт – Схема.  

Достаточно удобно хранить архивные версии ваших проектов в этом формате, поскольку он 

содержит понятную  человеку и структурированную спецификацию проекта. Однако при частой 

работе с проектом эффективнее сохранять ваши данные в специальном формате проекта 

(имеющим расширение .NET) с помощью пунктов меню  Файл – Сохранить или Файл – Сохранить 

как. В этом формате, помимо спецификации водораспределительной сети, сохраняется много 

дополнительной информации о цветовых схемах,  параметрах отображения графиков, настройках 

печати и т.п. 
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ГЛАВА 12 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Как импортировать схему трубопроводов, созданную в CAD или GIS программе? 

См. Раздел 11.4. 

 

Как моделировать скважину забора подземных вод? 

Моделируйте скважину как резервуар, напор которого равен пьезометрическому напору 

водоносного горизонта. Затем присоедините к резервуару трубопровод с насосом, который, в 

свою очередь, будет связан с остальной частью водораспределительной сети. Вы можете 

добавить еще один трубопровод перед насосом для моделирования местных потерь напора в 

насосе и трубопроводной арматуре. 

Если вы знаете расход насоса, выкачивающего воду из скважины, вместо использования связки 

«резервуар + насос» вы можете применить другой подход – моделировать скважину как узел с 

отрицательным узловым расходом, равным расходу насоса. Также вы можете применить 

динамический шаблон, если производительность насоса изменяется во времени. 

 

Как подобрать напор насоса, если  известен расход? 

Установите Начальное состояние трубопровода с насосом в режим Закрыто. В начальном узле 

трубопровода с насосом добавьте положительный узловой расход равный расходу насоса, в 

конечном узле трубопровода с насосом добавьте отрицательный узловой расход такой же 

величины. После выполнения моделирования разница напоров между двумя узлами будет 

соответствовать расчетному напору насоса. 

 

Как подобрать расход насоса, если известен напор? 

Замените трубопровод с насосом на трубопровод  с задвижкой типа Фиксированная потеря 

напора (ФПН), сориентированном в противоположном направлении. Переведите требуемый 

напор насоса в эквивалентную величину давления и установите получившееся значение в 

качестве параметра задвижки. После выполнения моделирования расход через задвижку будет 

соответствовать расчетному расходу насоса. 

 

Как организовать ввод в систему воды в разных местах и с изменяющимся во времени 

расходом? 

Замените резервуары (источники ввода воды в систему) узлами с отрицательным узловым 

расходом, равным требуемому расходу. (Убедитесь, что в системе есть хотя бы один резервуар 

или накопитель, иначе EPANET выдаст ошибку). 
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Как выполнить анализ расхода воды через определенный узел при пожаротушении? 

Для определения максимального доступного напора в узле в том случае, когда узловой расход 

должен учитывать расход воды на пожаротушение,  добавьте требуемый расход воды на 

пожаротушение к начальному узловому расходу, выполните моделирование и просмотрите 

результирующий напор в узле. 

Для определения максимального доступного расхода при определенном напоре, присвойте 

Коэффициенту расхода насадки узла большое значение (например, в 100 раз больше 

ожидаемого расхода) и добавьте требуемый напор к высотной отметке узла. После выполнения 

моделирования фактический доступный расход на пожаротушение равен узловому расходу за  

вычетом  расхода другим (кроме нужд пожаротушения) потребителям. 

 

Как моделировать предохранитель зональный обратный клапан пониженного давления? 

Используйте трубопровод с  задвижкой типа Программируемая задвижка (ПРГ), задайте кривую 

потерь напора, в которой потери напора увеличиваются при снижении расхода. В 

конструировании кривой вам должна помочь информация, предоставляемая производителем 

обратного клапана. Установите обратный клапан (то есть очень короткий трубопровод, свойство 

Начальное состояние которого равно ОК) последовательно с трубопроводом с задвижкой для 

того чтобы ограничить направление движения воды. 

 

Как моделировать напорную аккумулирующую емкость? 

Если давление в емкости изменяется незначительно, используйте очень короткий, очень широкий 

цилиндрический накопитель. Высотная отметка накопителя должна быть равная рабочему напору 

аккумулирующей емкости. Выберите размеры накопителя таким образом, чтобы изменения 

объема воды приводили к незначительному изменению уровня воды в накопителе. 

Если давление в емкости изменяется между значениями Н1 и Н2, с соответствующим объемом 

воды V1 и V2, используйте цилиндрический накопитель с площадью сечения равной (V2-V1)/(Н2-

Н1). 

 

Как моделировать ввод воды в накопитель (емкость), если вода изливается в емкость выше 

зеркала воды? 

Используйте конфигурацию, представленную ниже: 

 

Вход в емкость представляет собой трубопровод с задвижкой типа Фиксированное давление 

(ФДВ), за которой следует короткий трубопровод с большим диаметром. Параметр задвижки ФДВ 

должен быть равен нулю, высотная отметка конченых элементов должна быть равна высотной 
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отметке точки, в которой реальная труба присоединяется к емкости. Используйте трубопровод в 

режиме обратного клапана на выходе из резервуара для предотвращения обратного тока воды. 

 

Как определить начальные условия для моделирования качества воды? 

Если моделирование является частью процесса оптимизации и анализа существующей 

водораспределительной сети, присвойте измеренные значения концентрации вещества узлам, в 

которых эти измерения были сделаны. Интерполируйте «на глаз» и установите значения в других 

узлах и элементах. Рекомендуется включить накопители и резервуары в список мест, где 

отбираются пробы и для которых известна реальная концентрация моделируемого вещества. 

Для моделирования несуществующей водораспределительной сети, установите начальные 

значение в узлах на свое усмотрение и выполните моделирование. Период моделирования 

должен быть достаточно большим, чтобы прошло несколько циклов значений, указанных в 

динамических шаблонах, и значения от цикла к циклу менялись незначительно (т.е. система  

достигла устойчивого состояния). Период (продолжительность) моделирования может быть 

значительно сокращен, если начальные условие были угаданы достаточно точно. Например, если 

моделируется гидравлическое время пребывания воды, начальное значение может быть 

приравнено времени пребывания воды в накопителе, равному доле объема, который замещается 

в накопителе ежедневно. 

 

Как оценить значения коэффициентов поверхностной и объемной реакции? 

Коэффициенты объемной реакции могут быть определены в лаборатории. Коэффициенты 

поверхностной реакции не могут быть определены напрямую. Эти коэффициенты должны 

определяться путем подстройки значений на основании полевых калибровочных данных (т.е. 

путем метода проб и ошибок определить такие значения коэффициентов, которые при 

моделировании дают результат, максимально соответствующий полевым измерениям). 

Пластиковые трубы и относительно новые металлические трубы не должны вносить значительный 

вклад в снижение концентрации обеззараживающих агентов, таких как хлор или хлорамины. 

 

Как моделировать станцию дозирования хлора? 

Моделируйте станцию дозирования хлора как узел с нулевым или положительным узловым 

расходом, или же как накопитель. Выберите элемент, перейдите в редактор свойств, выберите 

свойство Источник, нажмите на кнопку с троеточием. Откроется диалоговое окно Редактор 

источника. В этом окне установите Тип источника в значение Фиксированная исходящая 

концентрация (ФИК), введите в поле Значение концентрацию хлора, до которой будет 

увеличиваться концентрация хлора в системе.  Если станция работает в режиме увеличения 

концентрации в  системе на определенное значение,  установите Тип источника в значение 

Дополнительная концентрация (ДК), а в поле Значение – значение концентрации, на величину 

которой будет повышаться концентрация хлора в трубопроводе, исходящем из узла.  Вы также 

можете применить динамический шаблон для изменение концентрации во времени. 
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Как моделировать процесс образования тригалогенметанов (ТГМ) в системе? 

Рост ТГМ моделируется уравнением первого порядка. Выберите подраздел Настройки – Реакции 

в окне Обзор. Установите значение свойства Порядок объемных реакций равным 1. Значение 

свойства Лимитирующая концентрация установите равным максимальной ожидаемой 

концентрации ТГМ при условии длительного времени пребывания воды в системе.  Установите 

значение свойства Коэффициент объемной реакции равным положительному числу, 

соответствующему скорости роста ТГМ, например, 0.7 / (время удвоения концентрации ТГМ). 

Значения лимитирующей концентрации и коэффициента объемной реакции могут быть 

определены в лаборатории. Значение коэффициента объемной реакции будет увеличиваться при 

повышении температуры. Начальные значения концентрации во всех элементах сети должны 

быть как минимум равны концентрации ТГМ, поступающей в сеть с потоком из внешнего 

источника. 

 

Могу ли я использовать текстовый редактор для редактирования свойств сети во время работы 

в EPANET? 

Сохраните схему в текстовый файл (выберите пункт меню Файл – Экспорт - Схема). Не выходя из 

программы EPANET, откройте сохраненный файл в текстовом редакторе. После внесения 

изменений, сохраните файл на диск. Переключитесь в программу EPANET и откройте 

отредактированный текстовый файл (выберите пункт меню Файл - Открыть).  Вы можете 

переключаться между текстовым редактором и программой EPANET по мере необходимости. 

Просто не забывайте сохранять файл после внесения изменений и перед открытием его в EPANET. 

Если вы используете текстовый процессор или редактор таблиц, сохраняйте файл в формате 

«только текст». 

 

Могу ли я одновременно открывать несколько экземпляров приложения EPANET? 

 Да. Это может оказаться полезным, когда необходимо сравнить две или более различных схемы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А - ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

Параметр СИ США 

Высотная отметка метры футы 

Гидравлический напор метры футы 

Гидравлическое время 

пребывания 

часы часы 

Давление метры фунты на квадратный дюйм 

Диаметр (Накопители) метры футы 

Диаметр (Трубопроводы) миллиметры дюймы 

Длина метры футы 

Концентрация мг/л или мкг/л мг/л или мкг/л 

Коэффициент местных потерь 

напора 

безразмерный безразмерный 

Коэффициент насадки ед. расхода / (метр)
1/2 

ед. расхода / (фунт на кв. 

дюйм)
1/2 

Коэффициент объемной 

реакции 

1/сут (1-го порядка) 1 / сут  (1-го порядка) 

Коэффициент поверхностной 

реакции 

масса / л / сут (0-го порядка) 

метры / сут (1-го порядка) 

масса / л / сут (0-го порядка) 

футы / сут (1-го порядка) 

Коэффициент сопротивления безразмерный безразмерный 

Коэффициент шероховатости миллиметры (Дарси- Вайсбах) 

другие - безразмерные 

10
-3

 фут (Дарси - Вайсбах), 

другие - безразмерные 

Массовый расход из 

источника 

масса / мин. масса / мин. 

Мощность киловатты лошадиные силы 

Объем куб. метры куб.  футы 

Расход ЛС (литр/сек) 

ЛМ (литр/мин) 

МЛД (мегалитр/сут) 

М3Ч (куб. метр/час) 

М3Д (куб. метр/сут) 

Ф3С (куб. фут/сек) 

ГМ (галлон/мин) 

МГД (мегагаллон/сут) 

ИМГД (имперский МГД) 

АФД (акр-фут/сут) 

Скорость метры / сек. футы / сек. 

Узловой расход (см. Расход) (см. Расход) 

Энергия киловатт-часы киловатт-часы 

Эффективность проценты проценты 

 

Примечание: Система единиц СИ применяется, когда единицы расхода установлены в значение 

ЛС, ЛМ, МЛД, М3Ч, М3Д. Традиционная система единиц США применяется, когда единицы 

расхода установлены в значение Ф3С, ГМ, МГД, ИМГД, АФД. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ 

Номер Описание 

101 Моделирование было прервано из-за недостатка памяти 

 

110 Моделирование было прервано, потому что не удалось решить систему гидравлических 

уравнений. Убедитесь в том, что части сети не имеют обратных связей с накопителями 

или резервуарами. Также проверьте исходные данные на предмет ошибок. 

 

200 Обнаружена одна или более ошибок в файле исходных данных.  Более детально 

ошибки описываются ниже. 

 

201 Синтаксическая ошибка в строке файла исходных данных, созданного на базе 

спецификации водораспределительной сети. Наиболее часто эта ошибка возникает в 

файлах .INP, созданных или отредактированных пользователями за пределами среды 

EPANET. 

 

202 Свойству присвоено неверное числовое значение 

 

203 Объект ссылается на несуществующий элемент. 

 

204 Объект ссылается на несуществующий трубопровод. 

 

205 Объект ссылается на несуществующий шаблон. 

 

206 Объект ссылается на несуществующую кривую. 

 

207 Предпринята попытка контроля обратного клапана. Как только трубопроводу 

присваивается состояние «Обратный клапан» через Редактор свойств, его статус не 

может быть изменен управляющими инструкциями. 

 

208 Ссылка на несуществующий узел. Например, эта ошибка может возникнуть в 

управляющих инструкциях. 

 

209 Свойству узла присвоено недопустимое значение. 

 

210 Ссылка на несуществующий трубопровод. Например, эта ошибка может возникнуть в 

управляющих инструкциях. 

 

211 Свойству трубопровода присвоено недопустимое значение 

 

212 В качестве источника метки указан несуществующий узел 

 

213 Параметр моделирования имеет недопустимое значение (например, отрицательное 

значение шага). 

 

214 Превышено максимальное количество символов в строке файла исходных данных. 

Длина строки .INP файлов не должно превышать 255 символов. 

 

215 Два или более элемента или трубопровода имеют одинаковое имя. 

 

216 Предоставленная информация по энергопотреблению связана с несуществующим 

насосом. 
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217 Предоставлена неверная информация по энергопотреблению насоса. 

 

219 Трубопровод с задвижкой присоединен к резервуару или накопителю недопустимым 

способом. Трубопроводы с задвижками типа ОДВ, ФДВ, ОРС не могут быть 

присоединены напрямую к резервуару или накопителю. Для этого используйте 

промежуточный трубопровод. 

 

220 Трубопровод с задвижкой присоединен к другому трубопроводу с задвижкой.  

Трубопроводы с задвижками типа ОДВ не могут присоединяться к одному и тому же 

конечному элементу или быть соединены последовательно, трубопроводы с 

задвижками типа ФДВ не могут присоединяться к одному и тому же начальному 

элементу или быть соединены последовательно. Также трубопроводы с задвижками 

ФДВ не могут быть напрямую соединены с узлом, который является конечным 

элементом для трубопровода с задвижкой ОДВ. 

 

221 Управляющая инструкция на основе правил содержит недопустимое выражение. 

 

223 Недостаточно узлов в сети для выполнения моделирования. Сеть должна содержать 

хотя бы один накопитель или резервуар, и один узел. 

 

224 Не обнаружено ни одного накопителя или резервуара. 

 

225 Введены неверные значения для минимального и максимального уровня в накопителе  

(например, минимальный уровень выше максимального). 

 

226 Для насоса не задана кривая производительности или мощность. Насосу должна быть 

присвоена либо кривая производительности (свойство Кривая производительности), 

либо значение мощности (свойство Мощность). Если введены значения для обоих 

свойств, используется кривая производительности. 

 

227 Кривая производительности, связанная с насосом, имеет неверный формат. Форма 

кривой должна быть таковой, чтобы при уменьшении напора возрастал расход. 

 

230 Узел не соединен ни с одним трубопроводом. 

 

302 Системе не удается открыть временный файл исходных данных. Убедитесь в том, что 

временная папка EPANET  доступна для записи. 

 

303 Система не может открыть файл отчет. См. ошибку 302. 

 

304 Система не может открыть двоичный файл проекта. См.  ошибку 302. 

 

308 Системе не удалось сохранить результаты в файл. Это может быть вызвано 

переполнением диска. 

 

309 Системе не удалось записать результаты в файл отчета.  Это может быть вызвано 

переполнением диска. 

 

 


