
Анализ конкретного случая

Точное измерение объёмного расхода обеспечивает 
прозрачность водопользования в Чили

Ситуация
Компания «Junta de Vigilancia Río Elqui» (JVRE) 
управляет подачей воды из реки Эльки 5000 
ирригаторов в чилийском регионе Кокимбо, 
расположенном в 500 км к северу от Сантьяго. 
Основой деятельностью данной области является 
сельское хозяйство, производящее виноград – 
поставляемый на экспорт и используемый для 
производства писко (чилийского национального 
напитка) наряду с другими фруктами и овощами.

Во многих районах Чили нарастает 
конфликт – по мере роста борьбы местных 
общин, горнодобывающих компаний и 
сельскохозяйственных водопользователей за 
доступ к скудным водным ресурсам. Результатом 
отношений между этими группами стало 
недоверие и обвинения пользователей в  
отборе количеств воды, превышающих те,  
на которые они имеют право. В регионе Кокимбо 
ситуацию усугубили продолжающаяся засуха и 
прогрессирующее опустынивание.

В этой ситуации Компания JVRE хотело привнести 
“прозрачность” в свою работу, чтобы ирригаторы 
могли убедиться в справедливом распределении 
воды между ними, и ответственного подхода к 
управлению водными ресурсами.

Для достижения этих целей в Компания JVRE 
приняли решение о внедрении точного измерения 
объёмного расхода воды на основных местах её 
отбора из реки Эльки и предоставления общего 
доступа к этой информации. Существующий 
процесс измерения объёмного расхода 
требовал выезда полевого техника на каждую 
площадку и оценки им объёмного расхода, 
исходя из результатов выполняемых при помощи 
специальной линейки измерений уровня воды. 

Площадки были расположены в удалённых 
и труднодоступных местах, вдали от 
электрифицированных районов. Посещение 
площадок отнимало большое количество времени 
и было сопряжено с угрозой для безопасности 
персонала, особенно в плохую погоду.

Кроме увеличения частоты и повышения точности 
и безопасности измерения объёмного расхода, 
Компания JVRE хотели усовершенствовать 
управление объёмным расходом воды, 
поступающей из реки в системы каналов. Нечастые 
ручные регулировки дозирующих затворов делали 
обеспечение сколь-нибудь точного соответствия 
отбираемых из реки количеств воды правам 
водопользования ирригаторов достаточно 
трудной задачей.

Решение
Для удовлетворения этих нужд района компания 
«Rubicon» внедрила предназначенное для 
управления отдельными площадками решение 
«Site Management Solution» на его шести главных 
точках отбора воды.

Это одно из линейки решений, созданных на 
основе нашей технологии TCC™ (Total Channel 
Control™).

Решение состояло в замене существующих 
дозирующих затворов затворами FlumeGate™. 
Репутация затворов «FlumeGate», надёжная 
автоматизированная работа в тяжёлых условиях по 
всему миру, сделала их идеальным решением для 
долины реки Эльки. Для обеспечения удаленного 
наблюдения за работой затворов «FlumeGate» и 
управления ей компания «Rubicon» установила 
радиовышку, обеспечивающую их связь с 
установленным в штаб-квартире JVRE сервером с 
развёрнутым на нем программным обеспечением 
SCADAConnect™.

Чили
Долина Эльки, Кокимбо

Учетная карточка клиента
Объединение «Junta de Vigilancia 
Río Elqui» (JVRE) – это находящаяся в 
частной собственности организация, 
осуществляющая управление 
отбором ирригационной воды из 
расположенной в северной части 
Чили реки Эльки и предназначенной 
для этого инфраструктурой.

Эту воду подают по каналам длиной 
880 км 5000 фермеров, обитающим в 
долине реки Эльки и орошающим  
23 000 гектаров.

Компоненты решения

Программное обеспечение

SCADAConnect

Аппаратное обеспечение

Затвор 
«FlumeGate»

• «FlumeGate» x7
• Узлы радиосвязи х1

До После

Сеть радиосвязи

Решение по управлениюна узле
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Точное измерение объёмного расхода

Затворы «FlumeGate», установленные на 
всех шести точках отбора, обеспечивают 
объединению JVRE возможность 
измерения мгновенного значения 
объёмного расхода и накопленного 
объёма. В составе затворов «FlumeGate» 
есть ультразвуковые датчики уровня 
воды, измеряющие уровни воды в 
верхнем и нижнем бьефах затвора. Затвор 
использует результаты этих измерений 
наряду с информацией о положении 
затвора для расчёта объёмного расхода 
проходящей через затвор воды. Эта 
информация доступна для просмотра 
на дисплее каждого затвора, и ее можно 
просмотреть удалённо при помощи пакета 
ПО «SCADAConnect» компании «Rubicon».

Удалённое наблюдение и управление

ПО «SCADAConnect» предоставляет 
операторам JVRE доступ к данным 
по объёмному расходу каждого 
затвора «FlumeGate» с компьютера, 
установленного в штаб-квартире 
компании в городе Ла Серена, в 100 км от 
самих затворов.

Открытая архитектура ПО 
«SCADAConnect» позволяет выставлять 
эту информацию на общедоступном 
веб-сайте, существенно увеличивая 
прозрачность.

Мониторинг площадок стал намного 
проще за счёт использования экранных 
и отправляемых в виде SMS сигналов 
тревоги, указывающих на наличие 
эксплуатационных проблем. При помощи 
ПО «SCADAConnect» операторы JVRE 
могут управлять затворами и удалённо с 
целью обеспечения быстрого, без выезда 
на места, реагирования на изменения 
спроса на воду ниже по течению.

Результаты
С момента внедрения решения в конце 
2011 года доступность информации 
по измеренным точным значениям 
объёмного расхода на шести точках 
отбора воды из реки существенно 
увеличила “прозрачность” работы 
объединения JVRE. Теперь любой человек 
может в реальном времени просматривать 
информацию по объёмному расходу 
затворов «FlumeGate» на веб-сайте 
объединения JVRE www.rioelqui.cl.1300 
ирригаторов на питаемых отбираемой из 
реки водой каналах могут быть уверены 
в получении своей доли воды, а другие 
водопользователи теперь уверены в тома, 
что ирригаторы не получают больше того, 
на что имеют право.

У JVRE и ирригаторов появились и 
другие преимущества, начиная с момента 
внедрения решения:

•  Дистанционное управление затворами 
означает для персонала меньшее 
количество поездок на места и 
возможность быстро реагировать на 
внештатные ситуации

•  Дли ирригаторов – в силу точного 
контроля значений объёмного расхода – 
повысилась надёжность оказываемых им 
услуг по подаче воды

•  Поскольку для управления 
затворами «FlumeGate» необходимо 
вводить пароль – возможности 
для несанкционированного 
водопользования сильно сократились

•  Возможность доставки по объёму 
означает более справедливое 
распределение – в полном соответствии 
с политикой правительства

•  Управляющее ПО «SCADAConnect» 
позволяет персоналу с лёгкостью 
добавлять в систему новые 
автоматизированные площадки при 
возникновении такой необходимости.

Сейчас объединение JVRE рассматривает 
возможность расширения своей 
программы измерений за счёт внедрения 
измерения значений объёмного расхода 
на других точках отбора, которыми 
оно управляет, с целью дальнейшего 
повышения прозрачности и качества 
управления в районе.

О компании «Rubicon Water»
Компания «Rubicon Water» предоставляет клиентам 
передовую технологию, которая оптимизирует 
самотечное орошение, обеспечивая

беспрецедентные уровни эксплуатационной 
эффективности и контроля, повышая доступность 
воды и улучшая жизнь фермеров.

На счету основанной в 1995 компании «Rubicon» 
уже более 30 000 затворов и расходомеров, 
установленных в составе систем TCC® в 15 странах.

Оператор в штаб-квартире JVRE, использующий 
ПО «SCADAConnect» для мониторинга значений 
объемного расхода

Compuertas

Aforador canal Pampa

Caudal En Linea 236.01 Lt/Seg

Aforador El Romero

Caudal En Linea 505.27 Lt/Seg

Aforador San Pedro Nolasco

Caudal En Linea 326.07 Lt/Seg

Aforador canal Mainten

Caudal En Linea 261.57 Lt/Seg

Aforador canal Miraflores

Caudal En Linea 235.84 Lt/Seg

Aforador canal Bellavista

Caudal En Linea 1,768.61 Lt/Seg

datos en tiempo real, ultima lectura; 
09 Feb 2002 20:57 48.000

Получаемую в реальном времени информацию по объемному 
расходу для каждой из точек отбора выставляют на всеобщее 
обозрение на веб-сайте объединения JVRE

Эта новая технология привносит 
большую прозрачность в 
распределение ресурсов, поскольку 
сейчас всем известен точный объем 
воды, поставленный каждому 

держателю прав водопользования.  Хосе 
Искьердо (Jose Izquierdo), Председатель, JVRE

Основной вклад данного проекта 
– это то, что он обеспечивает 
измерение объёма важного ресурса.
Кроме этого, он обеспечивает 
прозрачность для пользователей за 
счёт мгновенного предоставления 
информации о распределении 
воды… 

Фелипе Мартин (Felipe Martin), 
Исполнительный Секретарь, Национальная 
Комиссия по Ирригации
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