
Анализ конкретного случая

Решение «Lupton Bottom» обеспечивает 
постоянство значений объёмного расхода, 
высвобождая при этом время операторов

Ситуация
Головные затворы ирригационного канала 
компании «Lupton Bottom» отбирают воду из 
реки Биг-Драй-Крик для её подачи более, чем 20 
ирригаторам. Уровень воды в этой небольшой 
реке может существенно изменяться в течение 
дня, поскольку большая часть поступающей в неё 
воды — это обработанные городские сточные 
воды. Для поддержания нужного ирригаторам 
объёмного расхода без выхода за пределы 
отведённых каналу прав водопользования 
оператору нужно было несколько раз приезжать 
на место для регулирования головных затворов – 
как днём, так и ночью.

После настройки головных затворов оператор 
проверял объёмный расход при помощи 
расположенного ниже по течению лотка 
Паршалла. После этого оператор выполнял 
настройки до тех пор, пока затворы не начинали 
пропускать нужный объёмный расход.

Штат Колорадо контролирует значения 
объёмного расхода при помощи регистратора 
данных и передатчика, подключённых к лотку 
Паршалла. Данные по объёмному расходу — 
вместе с таковыми, поступающими от других 
ирригационных районов — публиковались на 
веб-странице штата, что удерживало работу 
компании «Lupton Bottom Ditch Company» в 
центре внимания и требовало от операторов и 
управленцев компании пристального внимания 
к этим. 

Решение
Компания «Rubicon» внедрила здесь автономное 
решение, включающее в себя замену 
управляемых вручную головных затворов на 
автоматизированные затворы FlumeGate™.

Затворы «FlumeGate» объединяют в одном 
устройстве функции измерения объёмного 
расхода и точного управления им. Необходимую 
для их питания энергию вырабатывают 
солнечные батареи, что устраняет необходимость 
подводить на места их установки электричество. 
Производится накопление и резервное 
копирование данных по объёмному расходу, что 
позволяет компании «Lupton Bottom» скачивать 
данные за предыдущие периоды через разъем 
обмена данными затвора «FlumeGate» или 
имеющийся на месте регистратор данных.

А встроенные телекоммуникационные системы 
затвора «FlumeGate» открывают перед компанией 
«Lupton Bottom» простой путь к организации  
в будущем удалённого управления и контроля.

Автоматическое регулирование объёмного 
расхода

Теперь оператор просто даёт затворам 
«FlumeGate» команду на поддержание 
постоянного значения объёмного расхода, и они 
автоматически открываются и закрываются для 
обеспечения доставки именно этого объёмного 
расхода вне зависимости от изменения уровней 
воды выше по течению.

Каждый из затворов «FlumeGate» использует свои 
встроенные датчики уровня воды и прецизионно 
изготовленную створку затворного узла для 
расчёта объёмного расхода проходящей сквозь 
него воды, делая это с точностью менее ± 2,5 
%*, превышающей точность устаревшего лотка 
Паршалла. Рассчитанный на цикличную работу 
при больших нагрузках моторный приводной 
механизм затвора «FlumeGate» выполняет 
мгновенные точные (с точностью в пределах 
± 0,5 мм) регулировки положения затвора при 
выявлении отклонения от заданного значения 
объёмного расхода.

*Точность работы модели FG-M-626-620 подтверждена 
лабораторией «Manly Hydraulics Laboratory» в августе 2005 
года

«Мы открывали ручные шлюзы и 
без каких-либо измерений решали 
любую проблему за счет выпуска 
большего количества воды. Энергия 
была на самом деле дешевой, и у нас 
не было причин для беспокойства».

Хусто Мингуелла Альбареда  
(Justo Minguella Albareda), Операционный 
директор объединения «Альт-Уржель»

США
Форт Люптон, Колорадо

Учетная карточка клиента
Компания «Lupton Bottom Ditch 
Company», расположенная в городе 
Форт Люптон, штат Колорадо, 
управляет 30-км ирригационным 
каналом, состоящим из трех участков. 
Компания обслуживает более 20 
фермеров, выращивающих различные 
высокотоварные овощные культуры на 
площади более 1600 гектаров.

Aвтономное Pешение
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Интерфейс пользователя

В составе каждого затвора «FlumeGate» имеется 
интерфейс с кнопочной панелью, позволяющий 
оператору контролировать уставки и значения 
объёмного расхода, вручную регулировать 
положение затвора или задавать для затворов 
«FlumeGate» значение объёмного расхода, которое 
они должны поддерживать.

Результаты
После внедрения решения компании «Rubicon» 
необходимое количество выездов на места 
значительно снизилось, в результате чего 
значительно снизились трудозатраты. Теперь 
оператор канала выезжает на место только при 
возникновении необходимости в изменениях 
ниже по течению, а не при каждом изменении 
уровня воды выше по течению. Управленцы 
теперь уверены в выполнении регуляторных 
требований штата, появилась возможность уделять 
больше времени операторов и управленцев 
обслуживанию клиентов и решению других 
проблем.

Обеспечивается поддержание объёмного 
расхода вне зависимости от колебаний 
уровня воды выше по течению

Компания «Lupton Bottom» теперь в состоянии 
автоматически поддерживать требуемые значения 
объёмного расхода в периоды больших колебаний 
уровня воды выше по течению.

В приведённом ниже примере оператор компании 
«Lupton Bottom» ввёл заданное значение 
объёмного расхода, равное 122 Мл/день с целью 
обеспечения соответствия расхода запросам 
ирригаторов. На протяжении приведённого в 
качестве примера пятидневного периода уровень 
воды в реке Биг-Драй-Крик изменялся почти 
на 80 см. Затворы «FlumeGate» автоматические 
реагировали на изменения уровней воды выше по 
течению, поддерживая нужный объёмный расход 
без выезда операторов на место.

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.

Колонка локального интерфейса

Интерфейс с кнопочной панелью

Объемный расход и уровень воды выше по течению
(данные затвора «FlumeGate» с 13.09.11 по 17.09.11)

Уровень воды выше по течению (м)

Объемный расход 
(Мл/день)

Уставка объемного 
расхода = 122 Мл/

0,2 метра или 15 Мл/день на каждое 
горизонтальное деление

При ручном управлении 
оператору нужно было бы 

несколько раз приехать на место

Уровень воды в 
реке Биг-Драй-
Крик изменяется 
почти на 80 см

Затворы 
поддерживают 
объемный расход

13 сентября 14 сентября 15 сентября 16 сентября 17 сентября

«После установки затворов «FlumeGate» 
у нас исчезла необходимость в 
постоянных регулировках, а поставки 
воды в конце нашего канала стали более 
стабильными». 

Корки Кэнтрелл (Corky Cantrell), Генеральный 
Директор, компания «Lupton Bottom Ditch 
Company»

«Теперь я ввожу нужное мне значение 
[объёмного расхода] в куб. футах в 
секунду и в пределах нескольких минут 
получаю это значение объёмного 
расхода для проходящей через 
головные затворы воды.  Мне больше  
не нужно ждать этого».

Рик Ткадлец (Rick Tkadlec), оператор канала, 
компания «Lupton Bottom Ditch Company»
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