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ИспользованиеИспользование ии
возможностивозможности

НазначениеНазначение
ВозможностиВозможности
СтруктураСтруктура



НазначениеНазначение

ПОПО ррасчета плана водопользования оросительной
системы предназначенопредназначено длядля информационнойинформационной
поддержкиподдержки принятияпринятия решенийрешений попо управлениюуправлению
водораспределениемводораспределением нана каналахканалах ирригационойирригационой
системысистемы..



ВозможностиВозможности

РасчетРасчет ( ( сс помощьюпомощью разработаннойразработанной вв средесреде
математическогоматематического моделированиямоделирования GAMS GAMS моделимодели) ) 
сезоннойсезонной потребностипотребности вв водеводе ((нана вегетациювегетацию)  )  попо
всемвсем отводамотводам оросительнойоросительной сетисети ии длядля всеговсего
каналаканала вв целомцелом. . 
ВедениеВедение учетаучета фактическойфактической водоподачиводоподачи вв
((данныеданные ии итогиитоги сразусразу попо всемвсем элементамэлементам
оросительнойоросительной сетисети –– каналамканалам, , 
распределительнымраспределительным узламузлам ии отводамотводам ) ) 
ОперативныйОперативный анализанализ фактическойфактической водоподачиводоподачи попо
сочетаниюсочетанию плановогопланового ии фактическогофактического расходарасхода, , 
стокастока ии водообеспеченностиводообеспеченности..



СтруктураСтруктура

КомпьютернаяКомпьютерная модельмодель
БазаБаза данныхданных
ИнтерфейсИнтерфейс



Организация обмена и хранения информации в
ПО Расчета плана водопользования оросительной

системы
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ИнтерфейсИнтерфейс длядля моделимодели ““ИУВРИУВР
ШаватШават--КуловатКуловат””

ГлавнаяГлавная формаформа интерфейсаинтерфейса
ЗаданиеЗадание структурыструктуры водохозяйственнойводохозяйственной сетисети
((заполнениезаполнение СправочниковСправочников),),
МониторингМониторинг водохозяйственнойводохозяйственной системысистемы,,
МоделированиеМоделирование вариантоввариантов распределенияраспределения водыводы
НазначениеНазначение лимитовлимитов ии корректировкакорректировка
распределенияраспределения водыводы
АнализАнализ распределенияраспределения водыводы..



ГлавнГлавнаяая формаформа интерфейсаинтерфейса

Окно для вывода
вспомогательной информации

Функциональные
кнопки на вкладке

Вкладки
главной формы

Кнопка вызова информации
по порядку работы



структураструктура водохозяйственнойводохозяйственной
сетисети

справочниксправочник каналовканалов
справочниксправочник хозяйствхозяйств
справочниксправочник контуровконтуров орошенияорошения
справочниксправочник отводовотводов



Формирование структуры
водопользования

Список
водопользователей

Добавить
водопользователя

Удалить
водопользователя

Переход
к части 2



Формирование структуры
водопользования

Добавить
отвод

Флаг для
удаления

Технические характеристики
отвода: КПД, длина, 
площадь, расход

Переход к части 1



Справочник с/х культур

Окно располагаемого
набора с/х культур

Окно набора с/х
культур на сезон



ВводВвод декадныхдекадных ординатординат
гидромодулягидромодуля



ВводВвод структурыструктуры посевовпосевов сс//хх культуркультур

Вспомогательная форма Окно ввода



Подготовка и расчет плана
водопользования

Окно ввода

Вкладки
формы



Корректировка плана водопользования по
выделенному лимиту

Выбор
декады

Поле для
ввода лимита
на декаду

Краткая
линейная
схема

Наименование
АВП Поле плана Поле лимита

Всего за
сезон

Для
отмеченных
АВП
корректировка
вручную

.



ВводВвод расходоврасходов попо гидропостамгидропостам



Показатели
водораспределения

Плановый расход
Фактический расход
Водообеспеченность, 
КПД,
Равномерность,
Стабильность,
Фактическая водоподача



Показатели
водораспределения



Отчеты
Планирование:
• По отводам,
• По участкам канала - водоподача, баланс,
• По системе – по районам, водопотребителям (хозяйства, АВП), 

баланс,
• Распределение по лимиту – водоподача.
Фактическое распределение воды:
• По декадам, суткам
Анализ:
• План / факт ,
• Лимит / факт ,
• Водообеспеченность ,
• Равномерность водоподачи
• Стабильность водоподачи
• КПД



ВыборВыбор отчетаотчета



ОбменОбмен даннымиданными
ЭкспортЭкспорт вв текстовыйтекстовый файлфайл
ИмпортИмпорт данныхданных изиз текстовоготекстового файлафайла
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