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Программный комплекс предназначен для работы с расчетной
частью виртуального тренажера по управлению системой водо-
распределения с адаптивными приводами задвижек. Виртуаль-
ный тренажер может быть применен в учебном процессе ВУЗа
для студентов специальностей «Водоснабжение и водоотведе-
ние» и «Гидропривод и гидропневмоавтоматика» и для отработки
навыков операторов предприятий, осуществляющих управление
водоснабжения среди потребителей. Комплекс позволяет при на-
личии информации о состоянии сети оперативно управлять водо-
распределением, моделировать различные штатные и аварийные
ситуации и разрабатывать соответствующие планы мероприятий.
Кроме того, в состав объектов виртуалного тренажера могут быть
включены задвижки с передовым адаптивным гидропневмопри-
водом типа «механическая мышца» (конструкция зашищена па
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тентом России), которые придают системе водораспределения
свойство саморегулирования.

Программный комплекс включает в себя графический ре-
дактор схемы водоснабжения, интерфейс работы оператора с
расчетной частью и модуль визуализации работы задвижки с
адаптивным приводом.

Графический редактор предназначен для ввода и редактиро-
вания схем водоснабжения (см. рис. 1) с использованием при-
вычных для специалистов-пользователей графических обозначе-
ний элементов. 

Рис. 1. Графический редактор схем водоснабжения
Пользователю доступны следующие режимы работы с ре-

дактором:  создание новой схемы водоснабжения с вводом пол-
ного перечня необходимых параметров элементов схемы; редак-
тирование уже созданной схемы; моделирование работы системы
водоснабжения и просмотр  получаемых результатов.

Чтобы свести к минимуму ошибки, возникающие при соз-
дании схемы, имеется встроенная защита:  установка узла, резер-
вуара или насоса  невозможна поверх других элементов; трубо-
провод должен выходить из узла, насоса или резервуара и закан-



77

чивается в элементе. Если  трубопровод не заканчивется никаким
элементом, то он автоматически преобразуется в слив; 
         Установка задвижек возможна только на трубопровод или
слив. При редактировании имеющейся схемы, пользователь мо-
жет выполнять следующие действия: удаление элементов; пере-
мещение элементов; редактирование значений параметров эле-
ментов. Для моделирования работы системы водоснабжения ис-
пользуется специально созданный  модуль динамического расче-
та. 

Во время работы этого модуля, пользователю доступны сле-
дующие возможности: расчет с учетом коэффициента водорас-
пределения; просмотр значений параметров элементов; просмотр
выбранной графической или иной информации; просмотр вирту-
альной модели задвижки с адаптивным приводом;
          Для удобства пользователя, имеются также дополнитель-
ные возможности: поиск элементов по различным параметрам;
масштабирование схемы водоснабжения; сохранение схемы в
различных графических форматах; распечатка схемы на различ-
ных принтерах.

Применение описанного программного комплекса позволя-
ет существенно упростить работу оператора с достаточно слож-
ной расчетной частью и повысить эффективность обучения пер-
сонала. Имеется возможность моделировать аварийные ситуации
и быстро находить пути устранения последствий с минимальны-
ми затратами.


