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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к определению требований 

к системам информационной поддержки планирования водораспределения на 

межхозяйственных оросительных системах  с использованием ГИС технологий. 

Цель работы – научное обоснование требований к системам  информационной 

поддержки приятия решений по водораспределению на межхозяйственных ороси-

тельных системах с использованием объективного аналитического процесса, 

включающего определение проблем, формирование ограничений, критериев при-

нятия решений, оценку альтернатив и выбор наиболее верного  решения. 

  Проанализированы наиболее важные требования, предъявляемые к мето-

дам поддержки принятия решений – применимость на практике, экономическая 

целесообразность и оптимальность для текущих условий, а также уровень точ-

ности решения задачи.  Также методы принятия решения должны обеспечить 

высокий уровень достоверности результата.  

Abstract. The article discusses approaches to determining the requirements for infor-

mation support systems for water distribution planning on inter-farm irrigation systems 

using GIS. The purpose of the work is to scientifically substantiate the requirements for 

information support systems for decision–making on water distribution on inter-farm 

irrigation systems using an objective analytical process that includes the identification 

of problems, the formation of constraints, decision-making criteria, evaluation of alter-

natives and the choice of the most correct solution. The most important requirements for 

decision support methods are analyzed – applicability in practice, economic feasibility 

and optimality for current conditions, as well as the level of accuracy of solving the 

problem. Also, decision-making methods should ensure a high level of reliability of the 

result. 

Ключевые слова:  требования к информационным системам, дефицит водных 

ресурсов, системное водораспределение, поддержка решений, искусственный ин-

теллект, геоинформационные системы. 

Keywords: requirements for information systems, water scarcity, system water distribu-

tion, decision support, artificial intelligence, geoinformation systems 
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.Введение.  

Внедрение информационных систем для планирования водораспределения 

на межхозяйственных оросительных системах позволяет существенно повысить 

уровень эффективности управления последними. За счет цифровизации данных, 

используемых в процессе управления можно достаточно серьёзно разгрузить лицо 

принимающее решение, поскольку рутинные задачи будут решаться практически 

в полуавтоматическом режиме. Определение требований к система информаци-

онной поддержки – является основополагающим при проектировании, разработке 

и внедрении подобных цифровых систем.     

Если распределение водных ресурсов осуществляется в условиях их дефи-

цита, то в первую очередь обеспечиваются основные потребители, а других обес-

печивают  по остаточному принципу, без четких критериев и прогноза результа-

тов[1].  

В рамках традиционной технологии принятия решений, как правило, лицо 

принимающее решение (ЛПР), опирается на свой прошлый опыт  интуицию и 

здравый смысл.  

В большинстве случаев подобный подход позволяет в сжатые сроки сфор-

мулировать решения, но не в состоянии обеспечить его достаточного качества в 

изменяющихся условиях, а также надежность экономического обоснования. 

Цель работы – научное обоснование требований к информационной под-

держке приятия решений по водораспределению на межхозяйственных ороси-

тельных системах на основе системного подхода, включающего уточнения  про-

блем, формирование ограничений и критериев.  

Методы и материалы.  

Объектом исследования являются информационные технологии управ-

ле6ния, предметом - системы поддержки принятия решений по планированию во-

дораспределения на межхозяйственных оросительных системах  

Материалом исследований служили: нормативно - методическая база, регу-

лирующая процедуры создания, внедрения и использования информационных 
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технологий; публикации в открытой печати по вопросам теории и практики тема-

тики настоящей работы, а также результаты авторских исследований. 

В качестве основополагающих методов научно исследовательскиой работы 

применялись: сбор, обработка и обобщение,исходной информации, сравнитель-

ный и системный анализы. эвристический прогноз.  

Результаты и обсуждение  

Функциональным назначением   систем поддержки принятия решений 

(СППР) является информационная и технологическая поддержка принятия управ-

ленческого решения  при планировании водораспределения на межхозяйственных 

оросительных системах [5]. 

Основные задачи СППР: 

• формирование базы данных (БД) атрибутивной информации о хозяй-

ствах потребителях гидромелиоративной системы (ГМС);  

• предварительная обработка исходной информации для внесения в те-

матические слои цифровых карт подсистем ГИС;  

• формирование картографической модели эксплуатируемой ГМС; 

• адаптация апробированных математических моделей поддержки ре-

шений  к особенностям и условиям планирования водораспределения; 

• прогноз вариантов управленческих воздействий при возможных сце-

нариях водраспределения; 

• выбор оптимального варианта вовдораспределения; 

• решение сопутствующих задач управленческого учета водохозяй-

ственной  организации; 

• формирование выходной документации. 

Перечисленный перечень основных решаемых задач определил базовый со-

став функциональных блоков СППР и входящих в нее подсистем, что было апро-
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бировано при разработке .системы поддержки диспетчерских решений Городи-

щенской оросительной системы (ОС) Волгоградской области. 

Главное меню СППР позволяет выбрать режимы работы и соответствующие 

функциональные блоки с помощью кнопочной формы (рисунок  1).  

 

Рисунок 1 – Главное меню СППР 

Предусмотрены следующие функциональные блоки: 

• Ввод констант. 

• Заполнение справочников (Участки, работы, культуры и др.). 

• Регистрация нормативной информации. 

• Регистрация финансово-экономической информации. 

• Регистрация технической информации. 

• Настройка параметров моделирования. 

• Моделирование и оптимизация. 

• Регламентированная отчетность. 
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Экранная форма главного меню СППР позволяет также анализировать со-

став ОС на карте района с возможностью изменения ее масштаба, а также про-

сматривать техническую информацию об объектах эксплуатации. Основным ре-

зультатом внедрения разработанной СППР «Городище» является существенное 

повышение качества принимаемых управленческих решений на основе информа-

ционной технологии, обеспечивающей наглядную визуализацию на картографи-

ческом материале, анализ значительного числа вариантов водорасппределения и 

водоподачи в автоматизированном и ручном режимах, автоматизацию формиро-

вания выходных документов (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Блок-схема разработанной программного обеспечения СППР 

водораспределения «Городище». 

Опыт экспериментального использования разработанной СППР показал 

возможность устранить недостатки и снизить негативные последствия традици-

Конец 

Начало 

Ввод исходных данных и анализ потребности  потребителей 

Формирование БД водораспределения 

i < n 

Генерация целевых функций стоимости водораспределения работ с 
учетом экономического эффекта 

Искать ва-
рианты? 

Формирование бюджетных ограничений по группам объектов и ре-
шение оптимизационной задачи с учетом ограничений 

Вывод результатов 

Продолжать? 

Визуализация результатов с использованием ГИС-технологии (экспор-
том в ГИС) 

Решение найдено? 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Добавлено примечание ([И. Ф.1]): На рисунок 
должна быть с сылка в текс те. 
Откорректировать блк=схему 
1. 3 опция снизу: продолжение 
2. 6 опция снизу : удалить  «водораспределение» 
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онных методов на основе анализа принятых источников информации, как то не-

полнота, неточность, разнородность и разобщенность данных, низкая оператив-

ность доступа ЛПР к информационным ресурсам, недостаточный уровень автома-

тизации процессов сбора, анализа, поиска, хранения, актуализации и интерпрета-

ции данных, отсутствие и проблематичность использования базы знаний. 

Апробация разработанной информационной технологии на Городищенской 

ОС Волгоградской области показали повышение, по экспертным оценкам специа-

листов отрасли, уровня автоматизации на 12…15%, информационного обеспече-

ния технического состоянии гидромелиоративной системы на 10…15 %, сниже-

ние интеллектуальной нагрузки ЛПР на 7…9% при анализе многовариантных си-

туаций. 

Расчетный экономический эффект за счет оптимизации использования 

ограниченных материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов со-

ставляет для условий Городищенской ОС Волгоградской области 1200 руб/га. 

Выводы 

Проведенные исследования методических подходов к программному обес-

печению технологий информационной поддержки системного планирования во-

дораспределения и выполненный анализ полученных результатов позволили 

сформулировать базовые требования к рациональной структуре функциональных 

блоков СППР водопользования на межхозяйственных оросительнных системах.   

Применение геоинформационной системы, интегрированной в состав 

СППР, обеспечивает возможность динамической актуализации и визуализации 

информации, что особенно привлекательно в случаях планирования и обоснова-

ния управленческих решений на различных уровнях управления. 

Апробация предложенных решений в рамках разработанной СППР по мате-

риалам Городищенской оросительной системы показало повышение эффективно-

сти технологии разработки плана водораспределения ОС.и качества управляющих 

воздействий.. 
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