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■ 1400 км2 

■ 6 млн. человек

■ Идет быстрая застройка

■ Рельеф (3~4,5 м�

■ Береговая линия 46 км

■ Густая речная сеть

Столичный район к востоку от
реки Хуанпу со следующими
характеристиками:

Новый район Пудун

Центральный Шанхай

1�
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Территория проекта - новый район Шанхая Пудун



Равнинная местность,
окруженная рекой Хуанпу и
береговой линией, сталкивается с
повышенной угрозой
экстремальных погодных
условий, штормовых приливов, а
также изменения климата.
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• Очень сложная дренажная система, обслуживающая быстро 
развивающийся город. 
• Сложности в обеспечении соответствия концепциям “умного города” и 

городской безопасности. 
• Крупные инфраструктуры играют важную роль в оптимизации работы 

системы. 

Быстрая урбанизация 
приводит к рискам 
штормовых приливов

• Расширение города, ограниченное пространство для строительства 
дренажного трубопровода, высокая стоимость строительства и 
эксплуатации, особенно в центральном городе, повышение пропускной 
способности дренажной системы будут больше зависеть от 
функционирования и оптимального графика. 
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• ИКТ важны для максимального повышения стоимости информации, 
понимания имеющихся данных. 
• Способность обрабатывать и выполнять анализ больших данных для 

повышения качества принятия решения. 
• Становится необходимой модель интеллектуальной дренажной 

системы для анализа и прогнозирования эффективности системы с 
данными в реальном времени. 
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1� Вызовы в эксплуатации и управлении дренажной системой



Цели и структура системы�



■ Актуальные темы - умный город/большие данные/интеллектуальное управление
водой в Китае. 

■ Телеметрические системы хорошо развиты, имеется огромное количество данных. 

■ Центральный CBD и несколько городов затапливались дважды в 2015 г., но
испытывали затруднения в эффективном использовании данных, чтобы помочь в
принятии хороших решений.   

■ Пришло время разработать хорошую структуру, чтобы интегрировать все
имеющиеся данные и интеллектуальные решения.

■ Повысить качество технических результатов для принятия решений.

■ Разработать приложения с FEWS было признано правильным решением.

1�
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Данные для знаний для принятия решений
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1� Работа по разработке системы

■ Структурное и функциональное проектирование

■ Интеграция данных метеорологии, уровня реки и приливов, насосов и шлюзов

■ Переработка и проверка качества

■ Переработка существующей модели Mike в Sobek

■ Разработка модели города SW 1D+2D 

■ Калибровка модели

■ Испытания в процессе разработки и опытная эксплуатация

■ Установка, обучение и поддержка
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1�

Информационный
дисплей
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1�



Проектирование
внутренних потоков

данных

Прогнозирование и проектирование потоков
раннего оповещения
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1� Бизнес-процесс



Нормальный

Информационный запрос, условный запрос, статистика, отчеты

Инфографическое представление в реальном времени

Динамическое представление контурных линий

Дисплей статуса объекта

Критический

Прогноз тенденций количества осадков и тенденций развития

Прогноз тенденций штормовых приливов и тенденций развития

Существующие тенденции в сравнении с планами

Существующие тенденции в сравнении с уже произошедшими событиями

Возможный объем, масштаб и оценка рисков

ЧП

Подготовка и экспорт данных для прогнозирования и моделирования штормов

Подготовка и экспорт данных для насосной станции, шлюза и составление графика

Запуск моделирования в реальном времени

Считывание и обработка результатов прогнозирования

Динамическая оценка рисков и демонстрация; зона воздействия/затопления
Пострадавшие объекты/единицы и глубина воды

Демонстрационный пункт/прогнозирование глубины воды на объектах инфраструктуры/уровень воды в
процессе и глубина воды
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1� Режимы работы



1�
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Границы системы



■ Более 120 плювиометров

■ 15 ветряных станций

■ 18 приливных участков

■ 56 участков измерения уровня реки

■ 14 участков измерения потоков

■ Более 300 объектов

инфраструктуры
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1� Интеграция данных измерений в реальном времени



■ Весь Пудун плюс Фензян и Минхан вместе (2200 км2)                                          

■ 884 реки с 8173 пересечениями

■ 1673 водосборных бассейна, включая 77 насосных подстанций

■ 58 насосов и шлюзов

■ 59 дождемерных станций

■ 13 приливных участков

1�
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1D модель реки Sobek
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1D-2D модель городского трубопровода Sobek



Результаты этапа I�
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Общее отображение системы SCADA
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■ Соединение с телеметрическими данными через WISKI

■ Соединение с сервисом метеорологического прогнозирования

■ Модель реки 2200 км²

■ Две модели города SW 1D и 2D

■ Различные инструменты поддержки принятия решений, 

полученные с помощью интегрированных информационных

технологий
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1� Основные компоненты системы



Дальнейшее развитие�



■ Система регулярно запускается для обучения оперативного персонала, сбора

примеров ошибок модели для анализа больших данных

■ Постоянное улучшение калибровки модели

■ Дальнейший анализ эффективности системы для получения знаний для целей

планирования и оперативных решений

■ Совершенствование по представленным результатам и функционалу по

распространению информации с помощью мобильных приложений
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1� Дальнейшее развитие
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