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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы оптимизации проектирования систем водоснабжения с 
применением разработанной базы данных по насосному оборудованию и вспомогательному оборудованию систем во-
доснабжения. Представлена структура базы данных и программного комплекса для проведения многовариантных рас-
четов систем водоснабжения с использованием широкой номенклатуры оборудования. Применение на практике пред-
ставленного комплекса позволит значительно сократить этап проектных работ и обеспечить решение вопросов ре-
сурсосбережения и энергосбережения в системах водоснабжения. 
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Abstract. This article discusses the optimization of design of water systems using the developed database of pumping 
equipment and auxiliary equipment of water systems. The structure of the database and software for multivariate calculations of 
water systems using a wide range of equipment is presented. Application in practice of the presented complex will significantly 
reduce the stage of design work and ensure the solution of issues of resource saving and energy saving in water systems. 
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