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Назначение программного обеспечения для ЮФМК

Программное обеспечение для ЮФМК
предназначено для

• планирования и оперативного управления
водораспределением на канале; 

• оценки и обоснования различных методов
распределения водных ресурсов по каналу;

• обмена информацией между диспетчерскими
пунктами ЮФМК.



Назначение программного обеспечения для ЮФМК

Программное обеспечение для ЮФМК
позволяет:

• Выполнять планирование и мониторинг
водохозяйственной системы в части учета:

- изменения структуры сельскохозяйственных
культур;

- изменения гидромодульного районирования;
- изменения климатических условий;
- изменении характеристик объектов канала.

• Вести учет фактического водозабора по
отводам и каналам;



Назначение программного обеспечения для ЮФМК

• Регистрировать поступающие заявки на
декадную и суточную водопадачу;

• Выполнять моделирование распределения
воды при разных вариантах заявок, разных
объемах подачи воды в канал и разных
вариантах плановых транзитов/сбросов воды
по каналам и отводам при

- сезонном планировании;
- декадном планировании;
- оперативной корректировке режимов.



Назначение программного обеспечения для ЮФМК

• Осуществлять по компьютерной сети экспорт и
импорт данных между ЦДП и ДП балансовых
участков канала;

• Рассчитывать показатели качества распределения
воды и их демонстрация в виде таблиц и диаграмм;

• Вычитывать из архива Системы Автоматизации и
Диспетчеризации фактических данных расхода воды
по контрольным гидропостам, выполнить их
математическую обработку и хранить в Базе Данных;

• Готовить отчетные и производственные документы.



Структура информационной системы для ЮФМК

Информационная система для ЮФМК состоит из
• Базы данных;
• Блока сезонного планирования распределения воды;
• Блока распределение сезонного лимита на воду; 
• Блока декадного планирования распределения воды;
• Блока оперативного управления распределением
воды;

• Блок показателей водораспределения;
• Блок учета объема воды в чаше Каркидонского
водохранилища.



Управление программных обеспечением для ЮФМК



Блок сезонного планирования
водораспределения на ЮФМК



Назначение программы

• Расчет сезонного плана водораспределения
на ЮФМК; 

• Передача по компьютерной сети сезонного
плана на диспетчерские пункты балансовых
участков ЮФМК;

• Прием и хранение в Базе Данных
информации из Диспетчерских пунктов
балансовых участков ЮФМК; 

• Подготовка документации по сезонному
плану водораспределения.



Исходные данные для расчета сезонного плана

«Постоянные» данные – исходные данные, 
которые меняются не часто, например, 
объекты оросительной сети, 
водопользователи, режим орошения с/х
культур (ординаты г/м).

«Переменные» данные – исходные данные, 
которые меняются от сезона к сезону.



Исходные данные для расчета сезонного плана

Исходные «переменные» данные для расчета
сезонного плана:

1.Распределение орошаемых площадей под
с/х культуры.

2.Потребность воды на промышленно-
технические нужды.

3.Плановые транзиты и сбросы воды.



Панель управления программой



Панель управления программой



Выбор с/х культур для посева



Ввод данных по структуре посева



Ввод данных по структуре посева



Просмотр и корректировка ординат г/м



Ввод данных потребностей воды на ПТН



Плановые транзиты/сбросы по каналам



Плановые транзиты/сбросы по отводам



Расчет сезонного плана водораспределения



Результаты расчетов сезонного плана



Результаты расчетов сезонного плана



Результаты расчетов сезонного плана



Результаты расчетов сезонного плана



Результаты расчетов сезонного плана



Блок распределения сезонного лимита
на воду на ЮФМК



Исходные данные для распределения сезонного
лимита на воду

• Установленный лимит на воду;

• Сезонный план распределения воды.



Панель управления программой

Расчет распределения
сезонного лимита на

воду



Расчет распределения сезонного лимита
на ЮФМК



Результаты расчета распределения сезонного
лимита на воду



Результаты расчета распределения сезонного
лимита на воду



Результаты расчета распределения сезонного
лимита на воду по балансовым участкам



Результаты расчета распределения сезонного
лимита на воду по отводам



Результаты расчета распределения сезонного
лимита на воду по отводам



Блок декадного планирования
распределения воды наЮФМК



Назначение программы

• Расчет декадного плана водоподачи по балансовым
гидропостам ЮФМК и формирование декадного плана
водоподачи по отводам на основании
- плановой водоподачи в канал;
- заявок на воду;
- плановых затрат воды на промышленно-технические
нужды;
- плановых транзитов и сбросов воды;

• Передача по компьютерной сети декадного плана на ДП
балансовых участков ЮФМК;

• Прием и хранение в Базе Данных информации из ДП
балансовых участков ЮФМК; 

• Подготовка документации по декадному плану
водораспределения.



Панель управления программой



Выбор декады планирования



Декадные лимиты по источникам воды



Плановые транзиты/сбросы по каналам и отводам



Плановые ПТН



Декадные заявки на орошение



Расчет декадного плана распределения воды по каналу



Результаты расчета распределения воды по
балансовым участкам



Отчет по распределению воды по балансовым
гидропостам



Декадный план водоподачи в отводы



Отчет водоподачи по отводам.



Блок оперативного управления
распределением воды наЮФМК



Назначение программы

• Корректировка декадного плана водораспределения при
изменении
- водоподачи из источников в канал;
- транзита/сброса по каналам и отводам;
- затрат на промышленно-технические нужды;
- потребности в воде на орошение сельхозкультур
(суточные заявки); 

• Передача по компьютерной сети на Диспетчерские
пункты балансовых участков ЮФМК
откорректированного задания по балансовым гидропостам
и отводам;

• Прием и хранение в Базе Данных информации из
Диспетчерских пунктов балансовых участков ЮФМК;



Назначение программы

• Вычитывание из архива Системы Автоматизации
и Диспетчеризации фактических данных расхода
воды по контрольным гидропостам, их
математическая обработка и хранение в Базе
Данных, передача информации по компьютерной
сети на ДП балансовых участков;

• Оперативное обеспечение информацией о
фактическом распределении воды по балансовым
гидропостам;  

• Подготовка документации по среднесуточным
данным водораспределения.



Панель управления программой
корректировки декадного плана на ЮФМК



Расчет планового водозабора по контрольным
гидропостам

Выбор даты корректировки декадного плана/задания



Расчет планового водозабора по контрольным
гидропостам

Корректировка водоподачи из источников воды



Корректировка транзитов и сбросов воды



Корректировка затрат воды на ПТН



Заявка на корректировку декадного плана/задания



Расчет корректировки декадного плана/задания



Результат корректировки декадного плана водозабора
по балансовым гидропостам



Корректировка декадного плана по отводам



Импорт данных с датчиков автоизмерений



«Ручной» ввод измерений по гидропостам



Просмотр данных по балансовым гидропостам



Просмотр данных по отводам.



Формы отчетов плана/факта водозабора по
балансовым ГП и отводам


