
Анализ конкретного случая

Ситуация
Ирригационный район реки Фэньхэ в китайской 
провинции Шаньси состоит из двух резервуаров и 
трех плотин, отводящих воду из реки Фэньхэ в пять 
главных каналов для её использования в ирригации 
и промышленности. На протяжении последних лет 
провинция сталкивалась с серьёзной нехваткой 
воды, ставшей результатом засухи и растущего 
спроса на воду со стороны бытовых  
и промышленных потребителей.

Построенная в 1950 году, инфраструктура 
ирригационного района состоит главным образом из 
затворов с ручным управлением, на которых почти 
полностью отсутствует измерение объёмного расхода. 
Эффективность распределения для этой системы, 
включающей каналы ферм, составляет оценочно около 
45 %, что означает потерю большей части воды до того, 
как она попадает на поля фермеров.

Однако в недавнем прошлом существенное 
снижение притока воды означало то, что у 
района возникали проблемы с надёжностью и 
сбалансированностью поставок воды. Нехватка воды 
стала сейчас обычным явлением – особенно для 
ирригаторов, фермы которых расположены дальше 
всего по течению каналов.

Члены директива центрального правительства, 
требующих провести модернизацию 
ирригационного района, послужили для 
Ирригационной Администрации района реки 
Фэньхэ катализатором поиска решения. План 
Реформирования и Развития Водопользования 
требовал от районов повышения эффективности 
распределения за счёт модернизации 

инфраструктуры, традиционно включавшую 
в себя облицовку каналов бетоном и замену 
дозирующих затворов. В дополнение к этому, План 
Преобразования сбора и обработки Информации по 
Сельскохозяйственной Воде требовал от районов 
внедрения автоматизации, измерения объёмного 
расхода и всеобъемлющего сбора данных к 2020 году.

Решение
После успешной реализации пилотного 
проекта компания «Rubicon» внедрила здесь 
решение «Network Control Solution» из серии 
TCC™, что включало в себя установку затворов 
FlumeGate™ на первичных и вторичных каналах. 
Программное обеспечение NeuroFlo™ обеспечивает 
автоматическое управление работой затворов 
и координацию их работы с целью оптимизации 
подачи воды и устранения разливов. Блок 
SCADAConnect™ обеспечивает удалённое 
управление и сбор данных.

С внедрением этого решения району «Река Фэньхэ» 
удалось достичь повышения эффективности 
распределения без таких издержек, как серьёзные 
перебои в осуществлении ирригации, связанные 
с облицовкой каналов бетоном. Кроме этого – 
наличие в составе затворов «FlumeGate» встроенных 
систем измерения объёмного расхода и уровня воды 
и систем удалённой связи позволило обеспечить 
соответствие всем требованиям в области 
измерений и сбора данных при помощи одного-
единственного устройства. Это обеспечило район 
«Река Фэньхэ» менее затратной и более простой 
альтернативой интеграции обеспечивающих 
управление, автоматизацию, измерение и связь 
компонентов в существующие системы.

Ирригационный район реки Фэньхэ достигает 
своих целей в части эффективности и внедрения 
информационных технологий за 25% стоимости 
традиционных вариантов модернизации

Китай
Провинция Шаньси

Учетная карточка клиента
Ирригационный район реки 
Фэньхэ, расположенный в бассейне 
китайской реки Хуанхэ (Желтой 
Реки), работает под управлением 
Ирригационной Администрации 
района реки Фэньхэ. Район 
охватывает 100 000 гектаров и подаёт 
воду по скользящему графику сотням 
тысяч мелких землевладельцев, 
выращивающих такие 
сельскохозяйственные культуры,  
как пшеница, кукуруза и овощи.

Используемую в районе для 
орошения воду подают фермерам 
через 420 км главных каналов и более 
3000 км меньших каналов, идущих к 
фермам, управление которыми также 
осуществляет администрация.

До После

SCADAConnect

Компоненты решения
Программное обеспечение

Аппаратное обеспечение

«NeuroFlo»Сеть визуализации

• FlumeGate x 75
• SlipMeter x 39
• SlipGate x 2
• Узлы радиосвязи x 4

Затвор 
«FlumeGate»

SlipMeter

SlipGate Сеть радиосвязи

Решение «Network Control Solution»
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Результаты
Пилотный проект позволил району «Река Фэньхэ» оценить стоимость и преимущества 
решения и обеспечил ему возможность совместной работы с персоналом компании 
«Rubicon», что в свою очередь обеспечило лучшее понимание нового способа 
управления имеющимися у них водными ресурсами. Также он позволил им опробовать 
на практике способность затворов «FlumeGate» осуществлять управление объёмным 
расходом в очень жёстких местных условиях, включая очень низкие температуры, 
имеющие место во время зимней ирригации.

Затворы «FlumeGate» подтвердили свою устойчивость в этих условиях, 
продемонстрировав способность управлять объёмным расходом при температуре -  
20 °C. В комбинации с программным обеспечением «SCADAConnect» компании 
«Rubicon» они соответствовали всем требованиям правительства в области 
информационных технологий и технологий связи.

Под впечатлением от эффективности устройств, установленных в ходе реализации 
пилотного проекта, район «Река Фэньхэ» предоставил Китайскому Центру по Развитию 
Ирригации и Дренажа (China Irrigation and Drainage Development Center, CIDDC) 
доступ к пилотному проекту и дал ему возможность сравнить стоимость внедрения 
решения «Network Control» и преимущества от его внедрения в районе с таковыми 
альтернативного варианта, подразумевающего облицовку всех каналов и замену 
существующих затворов на новые затворы с ручным управлением.

В отчёте CIDDC было указано, что решение «Network Control»:

•  Обеспечивает сбалансированность, надёжность и гибкость снабжения фермеров водой

•  Позволило повысить эффективность на 20 %

•  Вероятность реализации за 25 % стоимости облицовки каналов и даёт возможность 
легко выявить в каналах зоны с большими потерями для осуществления там 
целенаправленной облицовки

•  Вероятность реализации значительно быстрее традиционной облицовки каналов  
и замены затворов

•  Наиболее эффективным способом снижения потерь. Стоимость каждого процента 
повышения эффективности распределения для решения «Network Control» 
составила 1,9 миллиона юаней (300 000 $) по сравнению с 8,9 миллиона юаней  
(1,4 миллиона $) для облицовки всех каналов бетоном

•  Его следует использовать и другим крупным ирригационным районам для 
достижения своих целей по модернизации

CIDDC сделал вывод о целесообразности внедрения решения «Network Control» 
во всем районе. В конце 2016 район «Река Фэньхэ» закончил установку решения 
«Network Control» на 56-км Восточном Главном канале и 17-км вторичном канале.

О компании «Rubicon Water»
Компания «Rubicon Water» предоставляет клиентам 
передовую технологию, которая оптимизирует самотёчную 
ирригацию, обеспечивая беспрецедентные уровни 
эксплуатационной эффективности и контроля, увеличивая 
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.

Наличие в интерфейсе ПО «SCADAConnect» китайского языка 
обеспечивает операторов центра управления района «Река Фэньхэ» 
информацией по объемному расходу и уровням воды в режиме 
реального времени

«По прошествии двух сезонов мы уверены, 
что технология «TCC» соответствует нашим 
требованиям.

Затворы «FlumeGate» подтвердили свою 
надёжность и способность обеспечивать 
точное измерение объёмного расхода 
и управление им. Внедрение решения 
«Network Control» позволило нам 
удовлетворить все наши потребности в 
части модернизации и обеспечить большую 
гибкость и надёжность в оказании услуг по 
снабжению фермеров водой. Я настоятельно 
рекомендую технологию «ТСС» для 
использования другими ирригационными 
районами». 

Ли Минь Цинь (Li Ming Xing), Директор, 
Ирригационная Администрация района реки 
Фэньхэ
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