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Мониторинг на канале



Определение

Мониторинг – наблюдение, оценка и прогноз
состояния окружающей среды в связи с
хозяйственной деятельностью человека.

Мониторинг водораспределения - это
специально организованное систематическое
наблюдение за состоянием воды и процесса
водораспределения с целью их оценки, 
контроля и (или) прогноза.



Мониторинг

Объекты мониторинга:
• Вода в магистральной системе, за количеством и
уровнем которой организовано регулярное
наблюдение;

• Процесс распределения воды из магистрального
канала.
Точкимониторинга:

• Голова и хвост МК;
• Точки притока воды в МК;
• Голова отводов разного порядка из МК;
• Точки подачи транзитной воды.



Мониторинг

Первичная информация по воде:
• Расход (сток) воды на контрольных постах каналов;
• Расход (сток) воды на отводах из канала.
Частота мониторинга:

• Ежечасно (контрольные посты ЮФМК);
• 3 раза в сутки (контрольные посты и гидропосты
отводов из ААБК);

• 4 раза в сутки (гидропосты отводов из ЮФМК).



Мониторинг

Тип информации по воде в зависимости от
ее назначения:

• Фактическая – служит для контроля за
водораспределением; 

• Плановая – определяет ориентировочный спрос на
воду;

• Заявка – уточняет спрос пользователя на воду в
зависимости от складывающихся погодных и
хозяйственных условий;

• Лимит-уставка – результат увязки заявки и лимита-
квоты водопользователя;

• Лимит-квота – отражает право пользователя на воду.



Мониторинг

Тип информации по воде в зависимости
от пространства:

• Головной водозабор в МК;
• Водоподача из МК;
• Боковой приток;
• Боковой отток воды;
• Концевой отток воды (транзит, сброс). 



Мониторинг

Тип информации по воде в зависимости от
категории водопотребителя:

• Водоподача на орошение;
• Водоподача на промышленные, технические, 
экологические, коммунальные нужды и др. 
нужды.
Тип информации по воде в зависимости от
времени:

• Часовая, суточная, декадная, сезонная, годовая.



Ввод фактических данных по гидропостам в
Базу Данных Программного Обеспечения

для ЮФМК



«Ручной» ввод измерений по гидропостам



Импорт данных с датчиков автоизмерений



Просмотр данных по балансовым гидропостам



Просмотр данных по отводам.



Формы отчетов плана/факта водозабора по
балансовым ГП и отводам



Блок обмена информацией между
диспетчерскими пунктами







Экспорт сезонного плана на
ЦДП «БДМ» и «Мархамат



Экспорт сезонного плана на МДП



Экспорт суточного плана в МДП



Прием данных из ДП балансовых участков



Программное обеспечение балансового участка



Передача данных по гидропостам из МДП в ЦДП



Передача заявок из МДП в ЦДП



Прием данных отправленных из ЦДП



Блок показателей водораспределения
Программного Обеспечения для ЮФМК



Показатели водораспределения на ЮФМК



Показатели водораспределения на ЮФМК



Показатели водораспределения на ЮФМК


