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1. Введение 

Основными задачами управления водораспределением в крупных 

магистральных каналах являются: годичное планирование 

водораспределения, оперативное (сезонное) планирование 

водораспределения и оперативное управление водораспределением между 

потребителями. 

Функциональная структура основных задач управления 

водораспределением в магистральных каналах приведена на рис.1. 

Основной целью управления годовыми режимами распределения 

водных ресурсов между потребителями на крупных магистральных 

каналах является определение годовых потребностей на водные ресурсы на 

планируемый год на основе планируемых площадей и состава 

сельскохозяйственных культур, режимов промывных, влагозарядковых и 

вегетационных поливов, а также потребностей других отраслей народного 

хозяйства (промышленности, энергетики, коммунального хозяйства и др.). 

При этом необходимо учесть гидромодульное районирование орошаемых 
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земель, прогнозы расходов воды в головных водозаборах, особенностей 

участков и гидротехнических сооружений.  

При годичном планировании водораспределения [1, 2, 3, 4, 5] условно 

можно выделить следующие задачи: 

Задача 1: – Определение требуемых объемов водных ресурсов для 

водопользователей на вегетационный и невегетационный периоды.  

Состав исходной информации: 

 состав сельскохозяйственных культур, 

 площади, занятые сельскохозяйственными культурами, 

распределение площадей по гидромодульным районам, 

 нормы водопотребления сельскохозяйственных культур 

 нормы промывки площадей орошения;  

 среднемноголетние гидрологические характеристики района; 

 корректировка объемов водных ресурсов согласно выделенным 

лимитам.  

Результаты решения: 

 требуемые объемы воды для каждого водопотребителя за весь год 

(вегетационный и невегетационный периоды). 

Задача 2: –  Уточнение требований потребителей с учетом 

выделенных лимитов на вегетационный период 

Состав исходной информации: 

 прогноз водности текущего года. 

Результаты решения: 

 выделенные объемы воды для каждого водопотребителя на период 

вегетации и невегетации, а также на год. 

 

Рисунок .1 - Функциональная структура основных задач 

управления водораспределением ресурсами в НАБУИС 
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Результат решения задач годового планирования: 

уточненный план водопользования на период вегетации и 

невегетации, а также на год. 

Задача 3: –  Составление и утверждение плана водопользования для 

потребителей на период вегетации и невегетации. 

Состав исходной информации: 

 технические возможности участков ирригационной системы, 

 площади, занятые сельскохозяйственными культурами, 

 распределение площадей по гидромодульным районам, 

 нормы водопотребления сельскохозяйственных культур, 

 нормы промывки площадей орошения. 

Результаты решения: 

 выделенные объемы воды для каждого водопотребителя на период 

вегетации и невегетации и на каждую декаду периода. 

Результат решения задач годового планирования: 

 уточненный план водопользования на период вегетации и 

невегетации и на каждую декаду периода. 

При оперативном сезонном планировании водораспределения 

ежедекадно решаются следующие задачи:  

Задача 1:-Анализ качества водораспределения по потребителям 

канала за прошедшую декаду. 

Состав исходной информации: 

 план водопользования, 

 фактическая подача воды потребителей по заявкам в пределах 

лимита  за истекший период, 

 фактический гидрограф поступившего стока за истекший период. 

Результаты решения: 

 составы показателей по выделенным критериям за истекший период, 
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Задача 2:- Прогноз стока и заявки на головные водозаборы каналов на 

предстоящую декаду. 

Состав исходной информации: 

 заявки потребителей на предстоящую декаду формируются по 

фактическим датам поливов сельскохозяйственных культур с учетом 

водообеспеченности в голове канала, а также по текущим погодным 

условиям,  

 прогноз гидрографа стока или уточненные лимиты на головные 

водозаборы. 

Результаты решения: 

 уточненные объемы водных ресурсов головных водозаборов и 

подаваемые потребителям на предстоящую декаду. 

Задача 4:-Расчет уточненного варианта водораспределения по 

потребителям канала. 

Состав исходной информации: 

 заявки потребителей на предстоящую декаду формируются по 

фактическим датам поливов сельскохозяйственных культур с учетом 

водообеспеченности в голове канала, а также по текущим погодным 

условиям,  

 фактическое значение водных ресурсов по головным водозаборам 

 гидравлические параметры участков канала, 

Результаты решения: 

 объемы водных ресурсов, подаваемые потребителям на 

предстоящую декаду и режимы водораспределения по участкам канала. 

Задача 5: – Принятие решений по реализации варианта водоподачи по 

потребителям канала. 

Эта задача в основном организационного характера, т.е. здесь 

осуществляется согласование и утверждение уточненных объемов водных 
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ресурсов головных водозаборов и подаваемых к потребителям на 

предстоящую декаду 

Основной целью управления краткосрочными режимами 

распределения водных ресурсов является реализация долгосрочных 

режимов водараспределения с учетом динамических свойств объектов, 

техно-логических и эксплуатационных особенностей, а также 

организационных ограничений.  

Здесь ежедневно решаются следующие задачи:  

Задача 1:-Расчет параметров управления для гидротехнических 

сооружений.  

Состав исходной информации: 

 декадные объемы водных ресурсов по основным каналам;  

 фактические расходы воды на головных водозаборах основных 

каналов; 

 гидравлические параметры и режимы работы гидротехнических 

сооружений. 

Результаты решения: 

 суточные режимы работы гидротехнических сооружений. 

Задача 2- Стабилизация режима работы участков каналов с учетом 

переходных процессов. 

Состав исходной информации: 

 гидравлические параметры участков реки; 

 фактические режимы поступающего стока, 

 фактические режимы водовыпусков по участкам. 

Результаты решения: 

 режимы балансовых гидропостов и узловых сооружений с учетом 

динамических процессов на участках канала. 

Задача 3:- Учет и контроль фактического распределения водных 

ресурсов по участкам канала. 
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Состав исходной информации: 

 заявки потребителей по водовыпускам участка на прошедшие  сутки;  

 фактические режимы водовыпусков по участкам канала. 

 Результаты решения: 

 расчет отклонений фактических режимов потребителей от заявок в 

пределах уточненного лимита и невязок по балансовым гидропостам. 

Задача 4:-Оценка фактического распределения водных ресурсов по 

участкам канала и в целом по каналу. 

Состав исходной информации: 

 отклонений фактических режимов потребителей от заявок в пределах 

уточненного лимита и невязок по балансовым гидропостам; 

Результаты решения: 

 оценка фактических режимов участков канала и потребителей. 

Заключение  

В результате проведенных исследований проведен системный анализ 

для бассейновых управлений ирригационных систем. Необходимо 

отметить, что данный проведенный анализ позволяет повысить уровень 

эксплуатации и качества управления водными ресурсами Бассейнового 

управления ирригационных систем. 
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