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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАСЧЁТА ЗОН ДРЕНИРОВАНИЯ ДОЖДЕВЫХ 

КОЛОДЦЕВ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ ГОРОДСКОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается алгоритм расчёта зон дренирования 

дождевых колодцев в рамках диссертационного исследования «Разработка интеллектуальной 

системы поддержки принятия решений при реконструкции городской системы 

водоотведения». Алгоритм расчёта зон дренирования дождевых колодцев делиться на 

несколько этапов: ввод исходных данных по дождевым колодцам, расчёт триангуляции между 

дождевыми колодцами и расчёт диаграмм Вороного для каждого дождевого колодца, что и 

будет являться зонами дренирования. Зоны дренирования необходимы для расчёта расхода по 

каждому дождевому колодцу, которые в свою очередь необходимы для расчёта подземной 

части систем городского водоотведения. В дальнейшем это понадобиться для расчёта 

оптимальных параметров для реконструкции систем городского водоотведения, что позволит 

оптимизировать временные затраты в подборе оптимального варианта исправления 

проблемных участков данной системы. 
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DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR CALCULATION OF DRAINAGE ZONES 

FOR RAINWAYS FOR INTELLECTUAL DECISION SUPPORT SYSTEM FOR 

RECONSTRUCTION OF URBAN WATER DISCHARGE SYSTEMS 

 

Abstract. This article discusses an algorithm for calculating drainage zones of rain wells within 

the framework of the dissertation research “Development of intellectual decision support system for 

the reconstruction of a city drainage system”. The algorithm for calculating drainage zones for rain 
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wells is divided into several stages: inputting initial data on rain wells, calculating triangulation 

between rain wells, and calculating Voronoi diagrams for each rain well, which will be the drainage 

zones. Drainage zones are necessary to calculate the flow for each rain well, which, in turn, are 

necessary for calculating the underground part of urban drainage systems. In the future, this will be 

needed to calculate the optimal parameters for the reconstruction of urban sewerage systems, which 

will optimize the time spent in selecting the optimal option for correcting problem areas of this 

system. 

Keywords: algorithm; drainage zones; rain well; Delaunay triangulation; system; water 

disposal; Voronoi diagram. 

 

В настоящее время городская инфраструктура, за последние 50 лет, претерпела 

огромных изменений. На примере Тюмени можно увидеть, на сколько территория города 

расширилась за эти годы. Там, где раньше были пустыри, возникают новые районы c новыми 

подземными коммуникациями, в том числе и системами безнапорного городского 

водоотведения. Такие системы служат для отвода воды в полном объёме с территории города. 

При проектировании таких систем учитывается множество факторов и гидродинамических 

параметров для того, чтобы система городского водоотведения функционировала в полном 

объёме. С течением времени, например, в старых районах города, система водоотведения 

перестаёт справляться с большим объёмом воды. Первопричиной такой проблемы является 

развитие города (возникновение новых дорого, домов и других инфраструктур). Такое 

развитие является нагрузкой на поверхность, тем самым происходит деформирование 

положений труб под землёй, смещение дождевых колодцев и иных моментов, которые 

нарушают работу существующей системы городского водоотведения. Возникают проблемы с 

пропускной способностью всей системы в целом и это сопровождается изливами воды на 

улице, как, например, это происходит в Тюмени (рис. 1) (https://clck.ru/Yw8hN). 

 

 
 

Рис. 1. Излив воды на ул. 30 лет Победы, г. Тюмень 

 

Проектные институты решают данную проблему путём расчётов оптимальных 

параметров системы городского водоотведения. К таким расчётам относятся: уклоны, 

диаметры, максимальный расход, скорости течения и время протекания. Также, 
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дополнительно, рассчитываются объёмы резервуаров для того, чтобы излишки воды стекали 

в них. Но это всё трудозатратно по времени. 

Для того, чтобы прийти к таким расчётам, нужно знать, сколько воды будет притекать с 

поверхности по дождеприёмникам. Такие расчёты производятся, в основном в Excel. Поэтому, 

возникла одна из задач диссертационного исследования, автоматизировать данный расчёт, 

начиная с расчёта зон дренирования дождевых колодцев. В качестве языка программирования 

используется C# для реализации библиотеки классов по расчёту поверхностных и подземных 

данных. В рамках статьи рассматривается часть из расчётов поверхностной части – зоны 

дренирования. 

Зоны дренирования – это зоны притока жидкости к дождевым колодцам, с поверхности. 

Исходными данными для их расчётов являются следующие данные: дождевые колодцы (точки 

– X, Y, Z) и внешний полигон (элементы полигона – множество точек X, Y, Z, соединяющиеся 

друг за другом), который будет ограничивать область расчёта. Когда все данные собраны, 

вторым этапом расчёта зон дренирования является расчёт триангуляции Делоне. 

Триангуляция – это планарный граф, все внутренние области которого являются 

треугольниками (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Схема триангуляции Делоне [1, c. 9] 

 

Алгоритм для построения триангуляции был выбран «Перестраивай и строй» (рис. 3), в 

реализации который является простым. Суть алгоритма в том, чтобы уменьшить количество 

пересечение рёбер треугольников, алгоритм считается завершённым только в том случае, 

когда не останется пересечений в треугольниках. При использовании этого алгоритма не 

создаются дополнительные точки, с которыми невозможно было бы построить правильные 

зоны дренирования. 

 

 
 

Рис. 3. Алгоритм «Перестраивай и строй» [1, c. 73] 
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При построении триангуляции по дождевым колодцам, формируются треугольники, 

которые состоят из узлов и рёбер. Узлами треугольников являются дождевые колодцы, а ребра 

– это соединение между узлами. 

После реализации алгоритма построения триангуляции, следующим шагом является 

реализация алгоритма построения Диаграмм Вороного (https://clck.ru/U7uyF). Диаграмма 

Вороного (рис. 4) (https://clck.ru/YwB5u) представляет собой разбиение плоскости, где каждая 

площадь такого разбиения образует узлы, которые близки к исходным точкам плоскости. 

Исходными точками будут являться узлы триангуляционной плоскости, то есть дождевые 

колодцы. Дождевые колодцы будут принадлежать этому разбиению. 

 

 
 

Рис. 4. Диаграмма Вороного 

 

При построении диаграммы Вороного используется распространённый алгоритм – 

алгоритм Форчуна (https://clck.ru/dWNuD). Алгоритм Форчуна – алгоритм, позволяющий 

отстраивать диаграмму Вороного путём «заметающей прямой», образуя многоугольники для 

каждого узла триангуляционной плоскости. Данные многоугольники не должны быть 

«самопересекающимися». Эти многоугольники и будут являться зонами дренирования 

каждого дождевого колодца. После реализации данного алгоритма, было проверено на 

работоспособность в виде плагина в приложение Autodesk Civil 3D, а в качестве исходных 

данных были взяты реальные данные с Тюменского проектного института ЗАО 

«Тюменькоммунстрой» (рис. 5). 
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Рис. 5. Отстроенные зоны дренирования 

 

На рисунке 5 видно, что каждый многоугольник имеет внутри себя один дождевой 

колодец. В рамках данных многоугольников попадают некие объекты поверхности, от 

которых зависит, какой расход воды будет попадать в данный дождевой колодец. И поэтому, 

дальнейшим шагом, будет создание алгоритма расчёта площадей водосбора, по которому 

будет известно, с каких площадей будет попадать вода в данный дождевой колодец. Данная 

реализация пока нигде не применяется в связке, и, поэтому, автоматизация таких расчётов 

ускорит работу проектных институтов в целом и минимизирует ошибки, которые возникали 

при ручном вычислении.  
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