
Ситуация
Рекультивационный Район №108 (Reclamation 
District No.108, RD108) отбирает насосами воду 
для осуществления ирригации непосредственно 
из реки Сакраменто. Эта река – крупнейшая в 
штате Калифорния и является критически важным 
маршрутом миграции для чавычи, а также других 
находящихся под угрозой исчезновения видов рыбы. 
С целью недопущения попадания этой рыбы в систему 
ирригационных каналов района правительственные 
агентства природных ресурсов обязали район RD108 
экранировать три из его крупнейших насосных 
станций, расположенных вдоль реки.

В районе RD108 решили, что замена трех насосных 
станций одной экранированной насосной станцией 
с каналами сообщения является самым эффективным 
с экономической точки зрения решением. Однако 
это требовало бы постоянных действий оператора по 
управлению насосами, поддержанию уровней воды 
в каналах и реагированию на меняющийся спрос на 
воду со стороны ирригаторов. В противном случае 

Район RD108 использует решение «Network 
Control» для улучшения экологии и снижения 
эксплуатационных расходов
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Учетная карточка клиента
Район RD108 расположен 
вдоль западного береги 
реки Сакраменто в Северной 
Калифорнии. Район RD108 – один 
из крупнейших поставщиков воды 
сельскохозяйственного назначения 
на реке, подающий воду на почти 19 
000 гектаров сельскохозяйственных 
угодий, на которых выращивают 
главным образом рис.

Вид с высоты птичьего полета, демонстрирующий новую 
насосную станцию, осуществляющую отбор воды из реки 
Сакраменто в нижний бьеф, питающий Северный и Южный 
каналы.
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Анализ конкретного случая

имели бы место значительные колебания уровней 
воды в каналах, что создавало бы трудности в 
обеспечении постоянных значений объёмного 
расхода на водоотводах. Непрерывная работа 
насосов была одним из возможных решений, 
но приводила бы к неприемлемо высоким 
энергозатратам и большим выбросам воды.

Решение
В 2008 году район RD108 завершил сооружение 
насосной станции «Emery Poundstone». Новая 
насосная станция оснащена современными 
рыбозаградительными решётками, на ней 
используются два насоса с переменной скоростью 
вращения и три насоса с постоянной скоростью 
вращения производительностью 150 Мл/день для 
забора воды из реки в нижний бьеф ограниченной 
ёмкости. Нижний бьеф питает два первичных 
канала, которые в свою очередь питают шесть 
вторичных каналов.

Компания «Rubicon» внедрила решение «Network 
Control Solution», обеспечивающее автоматическое 
управление насосами, нижним бьефом и каналами. 
Объёмный расход воды, попадающей во вторичные 
каналы, контролируют системы «FlumeGates»,  
а операторы используют программное 
обеспечение SCADAConnect® для удалённой 
установки на этих водоотводах значений объёмного 
расхода, соответствующих спросу на воду у 
расположенных ниже по течению ирригаторов.

Имеющуюся на Северном Канале насосную 
станцию подкачки, работающую под управлением 
сторонней системы SCADA, интегрировали с 
решением «Network Control», что обеспечивает 
автоматическую компенсацию изменений 
объёмного расхода, осуществляемых сторонней 
системой.
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Control» и «TCC» являются торговыми знаками и знаками обслуживания, или зарегистрированными торговыми знаками и знаками 
обслуживания компании «Rubicon Water» или ассоциированных с ней предприятий в Австралии, Соединенных Штатах и прочих 
юрисдикциях. Системы, компоненты, методологии и программное обеспечение, поставляемые компанией «Rubicon Water», могут 
подпадать под действие патентного права и права промышленной собственности в Австралии и других местах.

Обеспечение меняющегося спроса ниже по течению

Основная задача решения «Network Control» – обеспечение наличия на водоотводах 
затребованных объёмных расходов при одновременном поддержании нужных 
уровней воды в первичных каналах.

Программное обеспечение NeuroFlo™ координирует и контролирует работу 
затворов «FlumeGate»™, регулирующих подачу воды в первичные каналы, а также 
управляет работой насосов, обеспечивая подачу точного количества воды, 
необходимого в расположенной ниже по течению сети.

С началом падения уровней воды в каналах в результате её отбора на водоотводах 
и точках обслуживания, подключённых к первичным каналам, программное 
обеспечение «NeuroFlo» автоматически генерирует команды для затворов 
«FlumeGate» на увеличение объёмного расхода воды, попадающей во все бассейны, 
расположенные выше по течению, и для насосов на изменения их объёмных 
расходов для поддержания нужных уровней воды по всей длине каналов.

Результаты
Район RD108 выполнил требования правительственных агентств по природным 
ресурсам, резко уменьшив попадание рыбы в свои системы, обеспечив при этом 
также минимизацию энергозатрат и эксплуатационных расходов.

Решение «Network Control» обеспечивает закачку нужного количества воды из 
реки, колебания уровня воды сведены к минимуму, наличие требуемых объёмных 
расходов на водоотводах обеспечено.

Отклонение уровней воды от заданных теперь поддерживаются в пределах 75 мм 
на протяжении 97 % времени. Имея в распоряжении стабильные уровни воды и 
возможность надёжно обеспечить объёмные расходы, операторы канала могут 
обеспечить предоставление услуг более высокого качества расположенным ниже по 
течению клиентам.

О компании «Rubicon Water»
Компания «Rubicon Water» предоставляет клиентам 
передовую технологию, которая оптимизирует самотёчное 
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, установленных в составе систем 
TCC в 15 странах.

Взятый из ПО 
«SCADAConnect» 
график 
иллюстрирует 
автоматическую 
регулировку 
расположенным 
на Южном 
Канале затвором 
«FlumeGate» своего 
объёмного расхода 
(синяя линия) с 
целью поддержания 
уровня воды в 
канале (зелёная 
линия)

Программное обеспечение «NeuroFlo» контролирует действия 
затворов «FlumeGate» и насосов с целью поддержания стабильных 
уровней воды.

ПО «SCADAConnect» 
позволяет 
операторам 
удалённо 
наблюдать за 
работой насосной 
станции и управлять 
затворами 
«FlumeGate» на 
шести водоотводах

Поддержание уровней воды в каналах

Удаленный мониторинг и контроль при помощи «SCADAConnect»

«С решением «Network Control Solution» 
компании «Rubicon» мы закачиваем 
только нужную нам воду. У нас появилась 
возможность оставлять больше воды в реке 
и снизить расходы на закачку. Во время 
принятия решения об использовании 
аппаратного и программного обеспечения 
компании «Rubicon» мы были уверены, 
что они справятся с нашей уникальной 
ситуацией. Мы не разочаровались».

Льюис Бэр (Lewis Bair), район RD108, Генеральный 
Директор

«Наличие работающих совместно 
с речными насосами с переменной 
скоростью вращения затворов «FlumeGate» 
компании «Rubicon» упростило нашу 
работу. Поставленная компанией «Rubicon» 
система поддерживает стабильные уровни 
воды в каналах, что критически важно для 
обеспечения наших водопользователей 
постоянным объёмным расходом воды  
во время ирригации». 

Чед Наварро (Chad Navarrot), Директор по 
Эксплуатации района RD108

enquiry@rubiconwater.com
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