
Инженерный вестник Дона, №3 (2023) 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2023/8248 

 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2023 

 Использование ГИС для оптимизации сточной канализации  

критичных участков города Волгограда 

 

В.Д. Зорин, Д.А. Попов, Т.Я. Гасанов, М.А. Юдин, Л.В. Власов  

Волгоградский государственный технический университет.  

Институт Архитектуры и строительства, Волгоград.  

Аннотация: В данной статье предложен метод использования ГИС для оптимизации 

сточной канализации критичных участков. В качестве участка работы была выбрана 
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В настоящее время для обработки данных при проектировании и 

строительстве линейных объектов часто используются геоинформационные 

системы (ГИС). ГИС – обеспечивает сбор, хранение, обработку, доступ, 

визуализацию и распространение пространственно временных данных. ГИС 

содержит данные о пространственных объектах в цифровой форме [1]. С 

помощью ГИС создаются интерактивные карты – карты с базой данных. 

Такая карта не только отображает геоданные, но и содержит их 

атрибутивные сведения.  

Эту технологию применяют практически во всех сферах человеческой 

деятельности — будь то анализ таких глобальных проблем, как 

перенаселение, загрязнение территории, голод и перепроизводство 

сельскохозяйственной продукции, сокращение лесных угодий, природные 

катастрофы, либо решение частных задач, таких, как поиск наилучшего 

маршрута движения между пунктами, подбор оптимального расположения 

нового офиса, поиск дома по его адресу, прокладка трубопровода или линии 

электропередачи на местности, различные муниципальные задачи типа 

регистрации земельной собственности [2].  
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Основными типами пространственной информации, обеспечивающими 

информационную поддержку принятия решений по управлению регионом, 

являются топографические карты территории региона различных масштабов, 

трехмерные модели местности и различных объектов, космические снимки, 

планы объектов, ортофотопланы и цифровые модели рельефа местности [3].  

Сегодня геоинформационные системы являются современным 

средством, применяемым для анализа большого количества 

пространственных данных. Технологии ГИС позволяют уменьшать 

трудозатраты на проектирование различных городских инженерных систем, 

уменьшая таким образом экономические издержки бюджета [4,5]. Также 

ГИС позволяет ускорить процедуру принятия проектных решений благодаря 

тому, что представляют разнородную информацию в простом и наглядном 

виде. Кроме того, ГИС обладает возможностью быстро рассмотреть сразу 

несколько вариантов решений поставленных задач и выбрать наиболее 

эффективный.  

Для изучения эффективности обработки данных с помощью ГИС на 

базе Волгоградского государственного технического университета была 

поставлена задача моделирования части системы сточной канализации г. 

Волгограда в программном комплексе ArcGIS. В качества участка работы 

была выбрана близлежащая территория стадиона Волгоград – Арена. 15 июля 

2018 года произошло затопление территории стадиона и размыв откоса, 

прилегающего к территории стадиона. В отчетах технической комиссии так 

описываются причины аварии «смытый потоками воды земляной откос 

разрушил канализационный колодец самотечной ливневки, колодец бытовой 

канализации, дождеприёмник, а также гофрированный трубопровод 

наружной системы ливневой канализации». С целью недопущения подобных 

ситуаций нами предлагается использовать современные геоинформационные 

технологии для моделирования системы сточной и ливневой канализации, 
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расчета водяных потоков и водосборных бассейнов и анализа полученных 

данных.  

Знания по направлению сточных вод для избежания проблем 

затопления в программном комплексе ArcGIS достигаются в несколько 

этапов. Для начала по карте, предварительно загруженной в нашу программу, 

выделяется конкретный участок, так называемый бассейн, а также колодцы, 

трубы и водовыпуски входящие непосредственно в границы нашего 

бассейна. Далее бассейн разбивается на определенные участки, называемые 

полигонами. По раннее загруженным трубам и колодцам моделируются 

расчетные участки и расчетные точки. Далее выполняется заполнение 

информации (атрибутов) по раннее смоделированным бассейнам 

(полигонам), расчетным участкам и расчетным точкам, а именно название 

точек, отметки точек, названия участков, отметки начала участков, отметки 

конца участков, диаметр труб на участках, длины участков, отметки дна 

точек на соответствующих участках. Также отдельно выполняется 

заполнение информации по бассейнам (полигонам), а именно для каждого 

полигона указывается расчетная точка, в которую соответственно приходит 

сток из данного бассейна (полигона). Вычисляется площадь каждого 

бассейна в гектарах. Для удобства бассейны нумеруются. 

Следующей частью работы по достижению поставленной цели 

является расчет времени добегания, а именно - расчет времени, которое 

требуется для "ухода" воды в колодцы. Для этого в специальный 

программный комплекс Civil 3D предварительно загружаются трубы и 

бассейны (полигоны) участка. Расчет выполняется отдельно для каждого 

бассейна. Выстраивается участок потока воды в каждом бассейне и по ним 

программа автоматически считает время добегания. 

После указанного выше расчета для каждого бассейна схема 

импортируется в программный комплекс Autodesk Storm and Sanitary Analysis 
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(SSA). SSA – это комплексный пакет моделирования для анализа и 

проектирования городских дренажных систем, ливневых стоков и 

канализационных коллекторов для всех инженеров-строителей. SSA может 

моделировать сложную гидрологию, гидравлику и качество ливневых вод 

[6]. На рис.1 приведена расчетная схема. После настройки схемы 

производится гидравлический расчет на основе заданных атрибутов из 

ArcGIS (диаметр и длина трубы, отметки верхнего и нижнего лотка, площадь 

водосборного бассейна, коэффициент шероховатости трубы по Маннингу и 

т.д). На рис.2 приведен расчетный профиль трубопровода. Далее по профилю 

расчетных труб делается вывод о режиме работы труб. Трубы, не прошедшие 

гидравлический расчет, выделяются красным цветом на схеме. По итогу 

проделанного расчета рассматривается дальнейшая возможность 

эксплуатации трубопровода или его замены. Для удобства анализа 

полученной информации оформляется итоговый лист в ArcGis, на котором 

отражаются основные характеристики каждого водосборного бассейна и 

трубопровода. 

На рис.3. красной линией показан критичный участок, на котором при 

расчетном времени атмосферных осадок вода поднимается с колодцев на 

поверхность (подтопление территории). 

Таким образом, предложенная нами технология выполнения работы 

позволяет анализировать и выявлять потенциально аварийные участки 

сточной канализации. Стоит отметить, новое качество городов достижимо 

при реконструкции системы городского управления на основе ГИС и BIM 

технологий. Становление информационно-аналитических систем в сфере 

градостроительства в Российской Федерации только начинается [7]. Однако 

российская градостроительная практика последнего десятилетия слабо 

научно и теоретически систематизирована [8]. Архаичная система 

иерархических производственных структур индустриального типа должна 
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уступить место полифункциональной системе местного самоуправления, 

подчиненной логике перспективного развития, не зацикленного только на 

одном индустриальном типе [9]. Уровень городской среды, являясь уровнем 

непосредственного контакта человека с городом, во многом определяет 

качество повседневной жизни, поэтому важно обеспечить его регулирование 

[10]. 

 

 

Рисунок 1. Расчетная схема в SSA 
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Рисунок 2. Расчетный профиль 

 

 

Рисунок 3. Отчет по итогам гидравлического расчета 
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