
________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(90) 2021                                       www.iupr.ru 

АЛГОРИТМЫ ПЛАНИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ В ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

А.Ж.Сейтов
 

доцент кафедры «Математика» Чирчикского государственного 

педагогического института, PhD 

А.Э.Чупонов 

Старший преподаватель Каршинского филиала Ташкентского 

университета информационных технологий  

имени Мухаммада аль-Хоразмий 

Аннотация: В статье изучена проблема управления водными 

ресурсами Бассейнового управления ирригационных систем характерна 

тем, что приходится решать задачи сбора и обработки информации об 

объекте управления с больших территорий и управлять его звеньями, 

которые расположены на больших расстояниях друг от друга (в отдельных 

случаях более десятков километров). С другой стороны, водные ресурсы 

Бассейнового управления ирригационных систем используются в 

различных отраслях народного хозяйства республики, так, например, 

водные ресурсы используются в таких отраслях как энергетика, сельское 

хозяйство, промышленность, рыбное хозяйство, коммунально-бытовое 

использование и др. Дя принятия решения по управлению водными 

ресурсами на Бассейнового управления ирригационных систем. 
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Abstract: The article studies the problem of water resources management 

of the Basin Management of Irrigation Systems, characterized by the fact that it 

is necessary to solve the problem of collecting and processing information about 

the object of management from large territories and to manage its links, which 

are located at large distances from each other (in some cases, more than tens of 

kilometers ). On the other hand, the water resources of the Basin Administration 

of Irrigation Systems are used in various sectors of the national economy of the 

republic, for example, water resources are used in such sectors as energy, 

agriculture, industry, fisheries, public utilities, etc. water resources management 

at the Basin Irrigation Systems Administration. 
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1. Введение 

Одним из основных мероприятий по повышению оперативности 

управления водными ресурсами в Бассейнового управления 

ирригационных систем является использование современной 

компьютерной технологии, основанной на использовании базы данных и 

программных модулей, решающих задач управление водными ресурсами.  

Любую сложную гидрографическую схему водохозяйственного 

объекта можно разбить на нескольких простых структур, представляющих 

собой граф- -дерево. Структура графа-дерева разбивается на иерархии. 

Иерархия в графе определяется с помощью двух параметров [1]: 

  IiKi ГР

iI     ,    ,          (1) 

где i  – номер иерархии; ГР

lK
– количество групп в данной иерархии. 

Группами называем совокупность участков, соединенных со своими 

началами. В группе может быть один и более участков (рис. 1). 
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Каждая группа определяется следующими числами  

  ,   ,  ,    ,    ,, IiIjNккnj
iГiГijГijГijГijГiГГ       (2) 

где jiГ – номер группы в иерархии;   nijГ – номер участка, соединенного с 

этой группой со своим концом;  кijГ  – количество групп в данной 

иерархии;  NijГ – множество номеров, входящих в эту группу участков 

реки; IiГ  –множество номеров групп, входящих в эту иерархию [2]. 

Каждый участок графа определяется следующим образом [3]: 

  ,  , ,  ,, , , MmKkKkmkkm
mПmПmВmВymПmВM      (3) 

где m – номер участка; kmВ, kmП  и mу – соответственно, количество 

водозаборов, притоков и участков в конце; KmВ, KmП и mу – множество 

номеров водозаборов, притоков и номеров участков, расположенных в 

конце, соответственно. Каждый участок канала имеет свои 

морфологические и гидравлические характеристики, которые, например, 

для трапецеидальных призматических участков запишутся следующим 

образом [4] 

  Mmlnimbm mmmmmm

x

M    ,0    ,   ,   ,   ,   ,  ,  ,    (4) 

 

где m – номер участка, b0m – ширина по дну, mm – коэффициент откоса, nm – 

коэффициент шероховатости, im – уклон дна участка, lm – длина участка, ηm 

– коэффициент полезного действия участка канала [5,7].  

В случае непризматического участка канала характеристики задаются 

следующим образом [8] 

  MmIilQBhm
mmimimim

x

M    ,  ,  ,  ,  ,     , ,     (5) 

где m – номер участка, him – глубина, Bim – ширина поверху участка в 

вертикальном разрезе i, Qim – расход воды,  соответствующий этому 

режиму, т.е. расходные характеристики участков канала.  
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Таким образом, структура магистрального канала определяется 

знанием множеств (1) – (5)  и они полностью характеризуют его 

топологию и гидравлическую характеристику [9,10,11,12] 

MГIK   .          (6) 

На основе линейной схемы магистрального канала определяются 

иерархии, группы  и нумеруются все участки, отводы, притоки канала. 

После этого составляются множества ΩI , ΩГ , ΩM в виде таблицы с 

соответствующими полями, заполняются эти таблицы в соответствии с 

принятыми нумерациями участков, отводов, притоков, групп и иерархий. 

Такое представление структуры магистрального канала очень удобно для 

разработки базы данных и решения задач управления водными ресурсами 

магистрального канала. 

2. Методы и результаты 

Рассмотрим запись в приведенных терминах базы данных балансовых 

соотношений на участках канала из условия наличия на участках канала 

установившихся режимов. 

 Расход воды на начале m – го участке канала определяется следующим 

образом [13] 

Mm

QQQ
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    ,


,       (7) 

где Q
Н

m , Q
Н

m – расход воды в начале и конце,  QВmj,  QВmj – расход воды 

водозаборов и притоков,  ηm – коэффициент полезного действия  m – го 

участка канала .   

В группах jiГ  в i – ой иерархии структуры магистрального канала 

балансовые соотношения записываются в виде [14] 
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где К

nijГ

Q  – расход воды в конце участке nijГ – го участка, соединенного 

с этой группой своим концом, Н

кijГ
Q   расход воды в конце участке kijГ – го 

участка канала группы jiГ. 

Для концевых участков в группах задаются расходы воды в конце 

этих участков [15]. 

kkm

К

m
MmQQ

kk

     , ,        (9) 

где К

mk

Q  – расходы воды в конце конечных участков в группах mk – го 

участка, соединенного с этой группой своим концом, 
km

Q  – заданный 

расход воды в концевых участках магистрального канала, MM k   – 

множество номеров конечных участков магистрального канала. 
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Рис.1. - Описание элементов магистрального канала 
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Используя выражения (7) – (9) при известных значениях расходов 

воды на отводах водозаборов и притоков, а также на концах конечных 

участков магистрального канала, начиная с последней иерархии структуры 

канала можно вычислить необходимые расходы воды в начале всех 

участков магистрального канала. Полученные расходы воды обеспечивают 

заданные расходы на водозаборах и конечных участках каналов, с учетом 

известных расходов воды на притоках при заданных значениях к.п.д. 

участков канала. 

В задаче определения потребностей в воде при годичном 

планировании водораспределения для вегетационного периода 

используются режимы орошения сельхозкультур i, в которых для каждого 

гидромодульного района k в каждом поливе j приводятся поливные нормы 

WikjП,  сроки поливов, т.е. начала tikjН , конец tikjК и длительность полива 

Tikj= tikjН - tikjК [7, 8, 13]. Оросительная норма WikО для вегетационного 

периода определяется в виде суммы поливных норм, т.е.  



iN

j

ikjПikО WW
1

. Для 

планирования водных ресурсов для каждой сельхозкультуры 

рассчитываются декадные гидро – и поливные модули. Декадный 

гидромодуль – это необходимый удельный расход воды (л/с/га), 

подаваемый равномерно для данной декады вегетационного периода. 

Декадный поливной  модуль – это необходимая удельная  площадь 

(га/полив), поливаемая в данной декаде вегетационного периода. 

3. Алгоритмы 

Последовательность (алгоритм) расчета декадного гидро – и 

поливного модуля по режимам орошения сельхозкультур на 

вегетационный период, который необходим для реализации в базе данных 

управления водными ресурсами, имеет следующий вид: 

1. Выбираются режимы орошения сельхозкультур в соответствии 

гидромодульным районом рассматриваемого региона. 
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2. Для данного гидромодульного района региона режим 

орошения выбранной сельхозкультуры, начиная с первой декады 

вегетационного периода, начальная и конечная даты декады сравниваются 

с начальной датой полива сельхозкультур, здесь могут быть следующие 

случаи: 

a. начальная дата полива сельхозкультур находится за пределом 

декады, в этом случае для данной декады декадные гидро – qikjnД и 

поливные модули sikjnД равны нулю т.е [16]. 

  qikjnД=0,          (10) 

  sikjnД=0,          (11) 

 где qikjnД – декадный гидромодуль (л/с/га), sikjnД – поливной 

модуль (га/полив),   i  – сельхозкультура, k - гидромодульный район, j – 

номер полива, n – номер текущей декады.   

b. если начальная дата полива сельхозкультур находится между 

начальной и конечной датой декады, то для данной декады декадный 

гидромодуль qikjnД   и поливные sikjnД модули определяются по следующим 

зависимостям [17]: 

  
ikj

ijkНikjikjnД

ikjnД
T

tTW
q

4,86

)1( 
 ,       (12) 

  
ikj

ijkНikj

ikjnД
T

tT
s

)1( 
 ,       (13) 

 где tnН  – начальная дата декады, n – номер текущей декады,   

c. если начальная и конечная дата декады находится между 

начальной и конечной даты полива сельхозкультур, то для данной декады 

гидромодуль qikjnД и поливные sikjnД модули определяются в виде:  

  
ikj

ikjnД

ikjnД
T

W
q

4,86
 ,        (14) 

  
ikj

nД

ikjnД
T

T
s  ,          (15)  
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где TnД  – количество дней в данной декаде. 

d. если конечная дата полива сельхозкультур находится между 

начальной и конечной датой декады, то для данной декады декадный 

гидромодуль определяются следующим образом: 

 
ikj

nКijkНikjnД

ikjnД
T

ttW
q

4,86

)( 
 ,       (16) 

 
ikj

nКijkН

ikjnД
T

tt
s

)( 
 ,        (17) 

где tnК – начальная дата декады, n – номер текущей декады.   

3. Декадный гидромодуль сельхозкультуры определяется 

суммированием поливных декадных гидромодулей 

 



ikN

n

ikjnДiknД qq
1

.         (18) 

 



ikN

n

ikjnДiknД ss
1

.         (19) 

 В (10) – (19) декадные гидромодули qikjnД  имеет размерность (л/с/га), 

декадные поливные модули sikjnД – (га/полив), длительность полива Tikj и 

разности дат, например tikjН – tnК   (сутки). 

Декадные гидро – и поливные модули сельхозкультур рассчитанные 

по алгоритму (10) – (19) являются основой для расчета потребности воды 

сельхозкультур на вегетационный период в зависимости от посевных 

площадей соответствующих сельхозкультур.  

Далее рассмотрим последовательность вычисления потребностей 

водных ресурсов магистрального канала состоящих из mM участков, в 

каждом участке канала имеются отводы jJm, и каждый отвод j орошает 

площади ωjmik  

где  jJm – номера отводов на m-ом участке, Jm – множества номеров 

отводов на m-ом участке;  
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 mM – номера участков магистрального канала, M – множество 

номеров участков магистрального канала;  

 iImj – виды сельхозкультур посеянные на подвешенных землях j – 

го отвода на участке канала с номером т, Imj – множество видов 

сельхозкультур подвешенных землям j – го отвода на участке канала с 

номером т; 

 kKmjk - типы гидромодульных районов подвешенных землям j – 

го отвода на участке канала с номером т, Kmjk - множество типов  

 гидромодульных районов подвешенных землям j – го отвода на 

участке канала с номером т.  

Таким образом, ωmjik представляет собой структуру посевных 

площадей всего магистрального канала, тогда для каждого отвода с учетом 

режимов орошения сельхозкультур потребность в водных ресурсов 

определяется следующим образом [18] 

  
 



mj mjiIi Kk вхmj

mjikiknДП

Оmjn

q
Q



  ,       (20) 

ДПmjn

П

Оmjn

П

mjn qQQ   ,        (21) 

где qiknД – декадные гидромодули i – ой сельхозкультуры k – го 

гидромодульного района для n – ой декады; Q
П

Оmjn – потребный расход на 

орошение воды, qДПmjn – потребные расходы несельскохозяйственных 

потребителей, Q
П

mjn – всего потребный расход воды j – го отвода m – го 

участка магистрального канала для n – ой декады; ηвхjm – коэффициент 

полезного действия внутрихозяйственных каналов j – го отвода m – го 

участка магистрального канала. 

Поливные площади по потребителям определяются в виде  
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П
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где S
П

mjn – поливные площади j – го отвода m – го участка 

магистрального канала для n – ой декады вегетационного периода; siknД – 

декадные поливные модули i – ой сельхозкультуры k – го гидромодульного 

района для n – ой декады. 

Аналогично по формуле (20) определяются потребные расходы воды 

на конечных отводах магистрального канала. 

Потребные расходы и поливные площади, подвешенные m – му 

участку на n – ой декаде вегетационного периода на участках 

определяются следующим образом 






mJj

П

mjn

П

mn QQ ,         (23) 






mJj

П

mjn

П

mn SS ,         (24) 

где Jmj – множества номеров отводов  m – го участка магистрального 

канала. 

По выражениям (20) – (21) определяются потребности участков 

канала в водных ресурсах для n – ой декады вегетационного периода. 

Последовательность (алгоритм) вычисления расходов воды по 

участкам магистрального канала следующая [19]: 

1. В соответствии с (9) и (20) вычисляются потребные расходы 

воды для n – ой декады в конце конечных участков магистрального канала  

Вkk

П

nm

ПК

nm
NnMmQQ

kk

    ,    , ,      (25) 

2. Далее вычисляются, начиная с последней иерархии по группам 

иерархии на участках, потребные расходы воды для n – ой декады в начале 

участках магистрального канала следующим образом  
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где Q
ПН

mn , Q
ПK

mn – расход воды в начале и конце участка, Q
П

Вmn,  

Q
П

Пmn – суммарные расходы воды потребных водозаборов и прогнозных 

притоков, Q
П

OВmn,  qДПmn – суммарные расходы воды потребных 

водозаборов на орошения и других потребителей, В

mJ  - множество номеров 

водозаборов на участке, П

mJ  - множество номеров притоков на участке, 
iГI  

- множество номеров участка в рассматриваемой группе, ηm – коэффициент 

полезного действия m – го участка канала, NВ – номера декады 

вегетационного периода. 

3. В группах jiГ в i – ой иерархии структуре магистрального 

канала балансовые соотношения записываются в виде 

,  ,    , ВiГijГ

Nк

ПН

nк

ПК

nn
NnInQQ

ijГijГ

ijГijГ

 


      (31) 

где К

nijГ

Q  – расход воды в конце nijГ – го участка. 

4. Далее повторяется вычисление по шагам 2 – 3 для следующей 

иерархии в структуре. 

Таким образом, вычисляются плановые режимы работы участков 

магистрального канала для обеспечения потребности всех потребителей, 

которые характеризуются следующим множеством 

  
В
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mn

П

ДПmn

П

ОВmn
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Пmn

П

Вmn
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mn

ПН

mn

ВП

M NnMmSqQQQQQm   ,  ,,  ,  , , ,  ,     , . (32)  

Здесь Q
ПН

mn , Q
ПK

mn – расход воды в начале и конце участка, Q
П

Вmn, 

Q
П

Пmn – суммарные расходы воды водозаборов и притоков, Q
П

ОВmn, q
П

ДПmn – 

суммарные расходы воды на орошение и других потребителей, S
П

mn – 
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орошаемые площади сельхозкультур подвешенных на участке m для 

декады n вегетационного периода. 

Головной потребный (плановый) расход воды НП

nmг
Q , соответствующий 

начальному участку магистрального канала по декадам вегетационного 

периода является потребным расходом для всех потребителей канала. 

Здесь mг – номер начального участка магистрального канала. 

Определение потребности водных ресурсов по потребителям 

магистрального канала в невегетационный период аналогично, как и для 

вегетационного периода. Отличие заключается только в том, что вместо 

режимов орошения сельхозкультур используются промывные нормы 

поливов засоленных земель по типам засоления, поливная норма зерновых 

и других культур в невегетационный период и нормы влагозарядковых 

поливов. 

Для невегетационного периода определяются режимы промывки 

засоленных площадей по типам засоления i,  в которых в каждом 

промывочном поливе j устанавливаются промывные нормы, поливные 

нормы зерновых и норма влагозарядковых поливов WikjП,  сроки поливов, 

т.е. начала tikjН , конец tikjК и длительность полива Tikj= tikjН – tikjК. 

Промывная норма, поливная норма зерновые в невегетационный период и 

норма влагозарядковых поливов WikП определяются в виде суммы 

промывных и поливных норм, т.е.  



iN

j

ikjПikП WW
1

. Для планирования водных 

ресурсов для каждого типа засоленных земель рассчитываются декадные 

промывные гидро – и поливные модули. Декадный промывной 

гидромодуль – это необходимый удельный расход воды (л/с/га), 

подаваемый равномерно для промывки засоленных земель в данной декаде 

невегетационного периода. Декадный поливной модуль – это необходимая 

удельная площадь (га/полив), поливаемая в данной декаде 

невегетационного периода.  
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Алгоритм вычисления плановых режимов водоподачи участков 

магистрального канала для невегетационного периода, для обеспечения 

промывных поливов засоленных земель, поливов зерновых 

влагозарядковых поливов всех потребителей отвода характеризуется 

следующим множеством 
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Здесь Q
ПН

mn , Q
ПK

mn – расход воды в начале и конце участка канала, 

Q
П

Вmn, Q
П

Пmn – суммарные расходы воды водозаборов и притоков, Q
П

ОВmn, 

q
П

ДПmn – суммарные расходы воды на орошение и других потребителей, 

S
П

mn – орошаемые площади сельхозкультур, подвешенных на участку m 

для декады n вне вегетационного периода, NНВ – номера декады 

вегетационного периода. 

Элементы множества (33) вычисляются на основе режимов промывки 

засоленных земель, орошения культур в невегетационный период, по 

структуре площадей засоленных земель, структуре посевов зерновых и 

других культур, поливаемых в невегетационный период. 

С вычислением всех элементов множеств (32) – (33) по 

вышеуказанному алгоритму решается задача определении плановых 

потребностей в годичном планировании полива орошаемых земель. 

Заключение  

В результате проведенных исследований разработана алгоритмы для 

бассейновых управлений ирригационных систем: 

 разработаны алгоритмы расчета плановых потребностей водных 

ресурсов сельскохозяйственных культур районам и по ирригационным 

системам на вегетацию и невегетации; 

 разработаны алгоритмы расчета плановых потребностей водных 

ресурсов для промывок земель в невегетационный период; 

 разработаны алгоритмы расчета плановых потребностей водных 

ресурсов для промывок земель в невегетационный период; 
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 разработаны алгоритмы расчета режимов оперативного управления 

водными ресурсами на ирригационных каналах 

Необходимо отметить, что данный разработанный алгоритм позволяет 

повысить уровень эксплуатации и качества управления водными 

ресурсамиБассейнового управления ирригационных систем, облегчая труд 

эксплуатационного персонала и позволит повысить оперативность 

управления водными ресурсами на конкретной системе за счет улучшения 

информационной обеспеченности. 
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