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Аннотация. Цель: определение в полевых условиях работоспособности разра-

ботанного средства водоучета в зависимости от различных условий и режимов работы 

открытого канала с получением требуемых параметров водного потока в диапазоне до-

пустимой погрешности. Материалы и методы. Разработанное средство водоучета со-

стоит из приборного оборудования и участка гидротехнического сооружения. В при-

борное оборудование входит датчик уровня (датчик гидростатического давления) и ав-

тономный блок дистанционного контроля, состоящий из контроллера-модема, аккуму-

ляторной батареи, антенны GSM. Участок гидротехнического сооружения представляет 

собой укрепленный участок открытого канала, удовлетворяющего требованиям выпол-

нения измерений расхода воды методом «скорость – площадь» при градуировке и по-

верке средств измерения. Результаты. На первом этапе испытаний в результате уста-

новления уровенно-расходной характеристики в контрольном створе русла канала было 

выведено уравнение Q = f(h) = 0,4961h² + 1,7319h – 0,4687 с относительной погрешно-

стью 2,67 %, которое использовалось для дальнейшей тарировки средства водоучета. 

На втором этапе были проведены испытания приборного оборудования с установлени-

ем величины относительной погрешности измерений, которая составила 2,23 %. В ито-

ге общая относительная погрешность измерения испытываемого средства водоучета 

составила 4,90 %, что не превышает 5 % и соответствует требованиям к аналогичным 

средствам измерения. Выводы. По результатам проведенных исследований разработан 

алгоритм оценки работоспособности и определения погрешности измерения для новых 

испытываемых средств водоучета, состоящих из приборного оборудования (включаю-

щего датчик уровня) и гидротехнического сооружения (открытого канала), отвечающе-

го требованиям выполнения измерений расхода воды методом «скорость – площадь». 

Ключевые слова: средство водоучета, открытый канал, датчик уровня, модем, 

градуировочная зависимость, контролируемый показатель, погрешность 
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Abstract. Purpose: determination of the performance of the developed water metering 

device under the field conditions, depending on various conditions and operating modes of the 

open channel, to obtain the required parameters of the water flow in the range of permissible 

error. Materials and methods. The developed water metering device consists of instrumenta-

tion and a section of a hydraulic structure. The instrumentation includes a level sensor (hydro-

static pressure sensor) and an autonomous remote control unit, consisting of a modem control-

ler, a battery, a GSM antenna. The section of a hydraulic structure is a fortified section of an 

open channel that meets the requirements for measuring water discharge using the “velocity – 

area” method when calibrating and verifying measuring instruments. Results. At the first 

stage of testing, as a result of determining the level-flow characteristic in the control section 

of the channel, the equation Q = f(h) = 0.4961h² + 1.7319h – 0.4687 with a relative error of 

2.67 % was derived, which was used for further calibration of the water metering device. At 

the second stage, testing of instrumental equipment was carried out with the determining the 

value of the relative measurement error, which was 2.23 %. As a result, the total relative 

measurement error of the monitored water metering device was 4.90 %, which does not ex-

ceed 5% and meets the requirements for similar measuring instruments. Conclusions. Based 

on the results of the studies, an algorithm has been developed for assessing the performance 

and determining the measurement error for new tested water metering devices, consisting of 

instrumental equipment (including a level sensor) and a hydraulic structure (open channel) 

that meets the requirements for measuring water discharge by the “velocity – area” method. 

Keywords: water metering device, open canal, level sensor, modem, calibration de-

pendence, controlled indicator, error  
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Введение. Повышение эффективности использования водных ресур-

сов на мелиоративных системах неизбежно связано с обеспечением учета и 

контроля водного режима и водораспределения на сооружениях [1]. 

В 1980-х гг. в нашей стране с целью улучшения водоизмерения на мелио-

ративных системах гидротехнические сооружения, играющие роль водо-

выделов, оснащали насадками или приставками с установленными на них 
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водомерами, а сбросные сооружения – самописцами или уровнемерами. 

В дальнейшем организация технически надежного распределения и учета 

воды на водовыделах хозяйств и на севооборотных участках потребовала 

их оснащения водорегулирующими сооружениями и водомерными 

устройствами [2]. Появились новые разработки конструкций водомерных 

сооружений и устройств в виде первичных преобразователей, счетчиков 

стока, передатчиков уровней воды в каналах, гидрометрических вертушек 

для измерения скорости течения воды и др. [3–5]. В настоящее время все 

больше внимания уделяется усовершенствованию пунктов водоучета 

на мелиоративных системах. К их средствам учета воды предъявляются 

такие требования, как уменьшение погрешности измерения, повышение 

надежности конструкции, повышение оперативности передачи данных, не-

сложность в эксплуатации и метрологическом обслуживании [6, 7]. 

Материалы и методы. В ФГБНУ «РосНИИПМ» проведены натур-

ные испытания разработанного нового средства водоучета для водовыделов 

открытой сети. Цель испытаний – определение в полевых условиях работо-

способности разработанного средства водоучета в зависимости от различ-

ных условий и режимов работы открытого канала с получением требуемых 

параметров водного потока в диапазоне допустимой погрешности измере-

ния. Натурные испытания проводились по разработанной ранее программе 

испытаний, а также согласно действующим нормативно-методическим до-

кументам: ГОСТ 19.3011, ГОСТ Р 529312, МИ 17593. 

                                           
1ГОСТ 19.301-79. Единая система программной документации. Программа и ме-

тодика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. Введ. 1981-01-01. М.: 

Стандартинформ, 2010. 2 с. 
2ГОСТ Р 52931-2008. Приборы контроля и регулирования технологических про-

цессов. Общие технические условия. Введ. 2009-07-01. М.: Стандартинформ, 2009. 31 с. 
3Государственная система обеспечения единства измерений. Расход воды на ре-

ках и каналах. Методика выполнения измерений методом «скорость – площадь»: 

МИ 1759-87: утв. ФГУП ВНИИФ 11.06.86: введ. в действие с 01.01.88. М.: Изд-во стан-

дартов, 1987. 21 с. 
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Конструкция разработанного средства водоучета состоит из прибор-

ного оборудования и участка гидротехнического сооружения. В приборное 

оборудование входят датчик уровня (датчик гидростатического давления) 

и автономный блок дистанционного контроля, состоящий из контроллера-

модема, аккумуляторной батареи, антенны GSM. 

Участок гидротехнического сооружения представляет собой укреп-

ленный (фиксированный бетонным покрытием) участок открытого канала, 

удовлетворяющего требованиям выполнения измерений расхода воды ме-

тодом «скорость – площадь» при проведении работ по градуировке и по-

верке средств измерения согласно МВИ-05-904.  

Блок дистанционного контроля имеет вандалозащищенный корпус. 

Датчик уровня присоединен к блоку дистанционного контроля при по-

мощи специального кабеля, размещенного в защитной трубе. Монтаж 

конструкции производится в створе пункта водоучета на боковой поверх-

ности откоса канала на расстоянии 0,5 м от бермы канала. Схема установ-

ки средства водоучета на открытом оросительном канале показана на ри-

сунке 1. 

Средство водоучета работает следующим образом. Вода, поступаю-

щая в оросительный канал, создает высоту водного столба жидкости, кото-

рая измеряется гидростатическим датчиком давления, расположенным 

на дне канала в оголовке защитной металлической трубы. Гидростатиче-

ский датчик давления определяет измеряемую величину (уровень воды) и 

преобразует ее в унифицированный токовый сигнал, поступающий в кон-

троллер-модем блока дистанционного контроля и передачи данных 

по проводящему соединительному кабелю. Контроллер-модем, используя 

модуль входа, получает данные от гидростатического датчика давления, 

                                           
4Гидромелиоративные каналы с фиксированным руслом. Методика выполнения 

измерений расхода воды методом «скорость – площадь»: МВИ-05-90: утв. и введ. в 

действие ПКТИ «Водавтоматика и метрология» 12.01.90. М.: Водавтоматика и метро-

логия, 1990. 42 с. 
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при помощи специальной программы, включающей полученные в ходе ис-

пытаний уравнения градуировочной зависимости расхода воды от уровня, 

определяет мгновенный расход оросительной воды в канале и передает 

данные по модулю связи при помощи антенны GSM на компьютер опера-

тора-гидрометриста диспетчерского пункта. Аккумуляторная батарея 

обеспечивает автономность электропитания устройства. Оперативность 

передачи данных на расстояние реализуется при помощи контроллера-

модема, аккумуляторной батареи и антенны GSM, входящих в блок ди-

станционного контроля, который обеспечивает непрерывное преобразова-

ние входных унифицированных токовых сигналов в цифровой сигнал 

для передачи полученных данных технологических параметров по беспро-

водным каналам связи на диспетчерский пункт. Общий вид испытываемо-

го средства водоучета показан на рисунке 2. 

 
1 – берма канала; 2 – откос канала; 3 – антивандальный корпус; 4 – автономный блок 

дистанционного контроля и передачи данных; 5 – проводящий соединительный кабель; 

6 – защитная металлическая труба; 7 – швеллер; 8 – гидростатический датчик давления; 

9 – оголовок защитной металлической трубы; 10 – дно канала; 11 – опорная пластина; 

12 – технологическое отверстие; h – высота уровня воды в канале, м 

1 – canal berm; 2 – canal slope; 3 – anti-vandal case; 4 – autonomous unit for remote  

control and data transmission; 5 – conducting connecting cable; 6 – protective metal pipe;  

7 – channel; 8 – hydrostatic pressure sensor; 9 – head of a protective metal pipe;  

10 – the bottom of the canal; 11 – base plate; 12 – technological hole;  

h – the height of the water level in the canal, m 

Рисунок 1 – Схема установки испытываемого 

средства водоучета на оросительном канале 

Figure 1 – Installation diagram of the tested  

irrigation canal water metering device 
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Рисунок 2 – Общий вид испытываемого средства водоучета  

на канале МК-1 (автор фото А. Е. Шепелев) 

Figure 2 – General view of the tested water metering  

device on canal MK-1 (photo by A. E. Shepelev) 

Период передачи данных задается согласно изменениям графика по-

дачи воды на системе для пользователей-сельхозпроизводителей и вносит-

ся в программу контроллера-модема. Информация от контроллера-модема 

по каналу сотовой связи поступает непосредственно на сервер диспетчер-

ского пункта. Сервер собирает и хранит принимаемую информацию, 

а также отправляет результат выполненной работы по запросу водопользо-

вателя через программу «клиент». Под «клиентом» подразумевается ком-

пьютерное устройство (программный компонент), которое отсылает запрос 

на сервер, касающийся выполнения определенных задач или предоставле-

ния конкретной информации за определенный период [8].  

Для оперативного отслеживания необходимой информации во время 

натурных испытаний использовался переносной компьютер (ноутбук) 

с программным обеспечением «клиент», который посылал запросы на сер-

вер для получения необходимых данных. На рисунке 3 показано окно опе-

ративного уведомления, выводимое на монитор ноутбука, с необходимой 

информацией, включающей: наименование проводимых измерений на объ-

екте, описание вида связи, дату и время измерения, температуру среды, пе-

риод получения информации, состояние батареи, состояние сигнала GSM, 

а также встроенные возможности программы по уровню воды, сигнал 

об аварии датчика. 
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Рисунок 3 – Окно клиентского приложения средства водоучета 

Figure 3 – Window of the client application of the water metering device 
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Первая часть испытаний включала проведение градуировки в кон-

трольном створе фиксированного русла канала и получение градуировоч-

ной зависимости расхода воды от уровня [9]. Для проведения градуировки 

использовался градуированный контрольный створ на участке фиксиро-

ванного русла канала, подготовленный для определения расхода воды 

с использованием традиционных средств измерений (гидрометрическая 

вертушка и гидрометрическая рейка) по методу выполнения измерений 

«скорость – площадь» МИ 1759-873. Обработка результатов измерений 

производилась с помощью программы расчета расхода воды в открытом 

оросительном канале с фиксированным руслом методом «скорость – пло-

щадь», зарегистрированной в государственном реестре программ для ЭВМ 

24 сентября 2020 г. (свидетельство № 2020661514) [10]. 

Полученная градуировочная зависимость расхода от уровня воды 

на исследуемом участке канала использовалась для дальнейшей тарировки 

средства водоучета. 

Вторая часть испытаний включала проверку прибора средства водо-

учета на работоспособность, которая оценивалась по устойчивости переда-

чи сигналов на сервер и точности показаний уровня воды в канале в диапа-

зоне допустимой погрешности измерения. 

Результаты и обсуждение. Испытание проходило на открытом ка-

нале Нижне-Манычской оросительной системы (МК-1) Багаевского фили-

ала ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз». Краткая характеристика ка-

нала: диапазон измерения уровня воды от 0,3 до 3,0 м, диапазон измерения 

расхода воды от 1,3 до 9,0 м3/с, ширина канала по верху 12,6 м, ширина 

по дну 3,0 м, глубина 3,2 м. 

В результате проведения градуировки в контрольном створе русла ис-

следуемого канала получена градуировочная зависимость расхода воды от 

уровня, которая имеет вид: Q = f(h) = 0,4961h2 + 1,7319h – 0,4687 (рисунок 4).  

На основе полученных результатов была составлена таблица дан-
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ных градуировочной зависимости Q = f(h) на исследуемом участке канала 

(таблица 1). 

 

Рисунок 4 – Градуировочная зависимость для определения расхода 

воды в указанном диапазоне измерений средства водоучета 

Figure 4 – Calibration dependence for determining the water discharge 

in the specified measurement range of the water metering device 

Таблица 1 – Данные градуировочной зависимости Q = f(h) 
Table 1 – Data of the calibration dependence Q = f(h) 

В м3/с 
In m3/s 

Уровень во-
ды в канале 
h , м / Water 

level in  

canal h , m 

Расход воды в канале Q  / Canal water flowQ  

Доля параметра уровня, м / Share of the level parameter, m 

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0,3 – – – – – – – – – 0,20 

0,4 0,21 0,22 0,23 0,23 0,25 0,26 0,28 0,30 0,32 0,33 

0,5 0,35 0,37 0,38 0,40 0,41 0,43 0,45 0,47 0,50 0,52 

0,6 0,51 0,53 0,55 0,57 0,59 0,60 0,62 0,65 0,67 0,69 

0,7 0,71 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 0,82 0,84 0,86 0,88 

0,8 0,90 0,91 0,93 0,95 0,97 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 

0,9 1,12 1,15 1,17 1,19 1,21 1,23 1,25 1,27 1,29 1,31 

1,0 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,40 1,43 1,47 

1,1 1,51 1,56 1,60 1,65 1,68 1,72 1,76 1,80 1,84 1,90 

1,2 1,94 2,01 2,31 2,35 2,40 2,43 2,46 2,51 2,54 2,60 

1,3 2,64 2,69 2,73 2,76 2,80 2,84 2,87 2,91 2,96 3,00 

1,4 3,06 3,08 3,11 3,13 3,16 3,18 3,21 3,23 3,25 3,28 

1,5 3,30 3,33 3,35 3,38 3,40 3,42 3,44 3,46 3,49 3,51 
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Продолжение таблицы 1 

Table 1 continuation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1,6 3,54 3,56 3,59 3,61 3,63 3,65 3,67 3,69 3,71 3,73 

1,7 3,75 3,77 3,79 3,82 3,84 3,87 3,89 3,91 3,93 3,95 

1,8 3,97 3,99 4,01 4,03 4,05 4,07 4,09 4,11 4,13 4,15 

1,9 4,17 4,20 4,22 4,25 4,30 4,32 4,34 4,36 4,38 4,40 

2,0 4,44 4,49 4,53 4,57 4,62 4,66 4,70 4,74 4,79 4,83 

2,1 4,87 4,91 4,96 4,99 5,05 5,09 5,13 5,17 5,22 5,26 

2,2 5,30 5,34 5,37 5,41 5,45 5,49 5,55 5,59 5,63 5,67 

2,3 5,71 5,75 5,79 5,83 5,87 5,91 5,95 5,99 6,04 6,08 

2,4 6,12 6,16 6,20 6,24 6,28 6,32 6,37 6,39 6,41 6,45 

2,5 6,49 6,53 6,58 6,62 6,67 6,71 6,75 6,79 6,83 6,87 

2,6 6,92 6,96 7,01 7,05 7,09 7,13 7,17 7,21 7,25 7,29 

2,7 7,34 7,38 7,42 7,46 7,50 7,54 7,59 7,63 7,67 7,72 

2,8 7,79 7,86 7,93 8,00 8,08 8,12 8,19 8,25 8,32 8,39 

2,9 8,45 8,54 8,61 8,68 8,73 8,79 8,84 8,90 8,95 9,00 

Относительная погрешность построения градуировочной характери-

стики сооружения (канала) определялась как среднее квадратичное откло-

нение результатов измерения расхода от соответствующих осредненных 

значений расхода по градуировочной характеристике, построенной на ос-

новании расчетов методом наименьших квадратов с использованием про-

граммы Microsoft Excel, согласно нормативному документу МВИ-05-904 и 

учебно-методическому пособию [11]. Относительная погрешность построе-

ния градуировочной характеристики сооружения (канала) составила 2,67 %. 

Проверка прибора средства водоучета на работоспособность оцени-

валась по устойчивости передачи сигналов и точности показаний уровня 

воды в канале. Была проведена проверка дистанционной передачи данных 

с помощью модема (интерфейса), входящего в блок дистанционного кон-

троля, и внешних цифровых портативных устройств (мобильный телефон, 

ноутбук). При проведении испытаний прибора средства водоучета интервал 

между показаниями контролируемых параметров составлял 2 мин и прини-

мался в течение 1 ч в дни проведения натурных испытаний. В результате 

испытаний были получены и переданы на расстояние (на сервер) контроли-

руемые показатели уровня канала, измеренные средством водоучета, через 
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определенный интервал времени с одновременным отслеживанием опера-

тивной информации на мониторе ноутбука. Полученная информация была 

собрана в электронные таблицы и обработана с определением расхода и 

объема воды в канале за определенный период при отслеживании относи-

тельной погрешности измерения. В таблице 2 представлены полученные и 

обработанные результаты измерений на канале МК-1 в день проведения ис-

пытаний (17.05.2021) с интервалом 2 мин в течение часа.  

Погрешности измерений установлены путем сравнения полученных 

показаний прибора средства водоучета (датчика уровня) и данных измере-

ний с помощью контрольной гидрометрической рейки на пункте водоуче-

та. Общая относительная погрешность измерения испытываемого средства 

водоучета составила: 

ср.пр.2гробщ.   = 2,67 + 2,23 = 4,90 %, 

где общ.  – общая относительная погрешность при измерении с помощью 

испытываемого средства водоучета, %; 

гр  – относительная погрешность построения градуировочной характе-

ристики сооружения, %; 

ср.пр.2  – средняя относительная погрешность при измерении с помо-

щью приборного оборудования средства водоучета, %. 

Таким образом, относительная погрешность не превышает 5 %, что 

соответствует требованиям к аналогичным средствам измерения (МИ 17-

59-873, ГОСТ Р 51657.2-20005). 

По результатам проведенных исследований нового средства водо-

учета разработан алгоритм оценки работоспособности испытываемого 

средства водоучета для открытого канала в диапазоне допустимой по-

грешности измерений по методу «скорость – площадь» (рисунок 5).  

                                           
5ГОСТ Р 51657.2-2000. Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных 

системах. Методы измерения расхода и объема воды. Классификация. Введ. 2001-07-

01. М.: Изд-во стандартов, 2001. 6 с. 
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Таблица 2 – Сводная таблица полученных результатов измерений  

Table 2 – Summary table of the obtained measurement results 

№ приема 

сигнала /  

№ signal  

reception 

Время t  / 

Time t 

Уровень (по гид-

рометрической 

рейке) 1h , м /  

Level (by hydro-

metric rod) 1h , m 

Расход (по гидро-

метрической рейке) 

1Q , м3/с / Consump-

tion (by hydrometric 

rod) 1Q , m3/s 

Уровень (по 

датчику) 2h , 

м / Level (by 

sensor) 2h , m 

Расход (по дат-

чику) 2Q , м3/с / 

Flow rate (by 

sensor) 2Q , m3/s 

Относительная 

погрешность (по 

уровню) пр.1 , % / 

Relative error 

(by level) пр.1 , % 

Относительная 

погрешность (по 

расходу) пр.2 , % / 

Relative error (flow 

rate) пр.2 , % 

1 11:52 1,96 4,828 1,93 4,718 1,554 2,331 

2 11:54 1,97 4,865 1,94 4,754 1,546 2,335 

3 11:56 1,97 4,865 1,94 4,754 1,546 2,335 

4 11:58 1,98 4,901 1,95 4,791 1,538 2,296 

5 12:00 1,98 4,901 1,95 4,791 1,538 2,296 

6 12:02 1,98 4,901 1,95 4,791 1,538 2,296 

7 12:04 1,98 4,901 1,95 4,791 1,538 2,296 

8 12:06 1,98 4,901 1,96 4,828 1,020 1,512 

9 12:08 1,99 4,938 1,96 4,828 1,531 2,278 

10 12:10 1,99 4,938 1,96 4,828 1,531 2,278 

11 12:12 1,99 4,938 1,96 4,828 1,531 2,278 

Средняя относительная погрешность при измерении с помощью приборного оборудования средства водоучета 

ср.пр.2 , % / Average relative error when measuring with the instrumentation equipment of a water metering device ср.пр.2 , % 2,230 
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Расшифровка обозначений: h  – высота уровня воды в канале, м; t  – установленный 

интервал времени между показаниями контролируемого параметра (уровня воды), с; 

гр  – относительная погрешность построения градуировочной характеристики 

сооружения, %; )(hfQ   – функция градуировочной зависимости расхода воды 

от уровня; zyx ,,  – значения переменной арифметического выражения [12];  

1h  – высота уровня воды, определенная датчиком давления, м; 2h  – высота уровня 

воды, определенная гидрометрической рейкой, м; 1Q  – расход воды, определенный 

по градуировочной зависимости и значению 1h , м3/с; 2Q  – расход воды, 

определенный по градуировочной зависимости и значению 2h , м3/с;  

пр.1  – относительная погрешность по данным уровня воды, %;  

пр.2  – относительная погрешность по данным расхода воды, %;  

ср.в.  – относительная погрешность средства водоучета, % 

Explanation of designations: h  – height of the water level in the canal, m; t  – the set time 

interval between the readings of the monitored parameter (water level), s; гр  – relative 

error in constructing the calibration characteristics of the structure, %; )(hfQ   – the 

function of the calibration dependence of the water flow rate on the level; zyx ,,  – the 

values of the variable arithmetic expression [12]; 1h  – the height of the water level, 

determined by the pressure sensor, m; 2h  – the height of the water level, determined by the 

gauge rod, m; 1Q  – water consumption, determined by the calibration dependence and 

value 1h , m3/s; 2Q  – water consumption, determined by the calibration dependence and 

value 2h , m3/s; пр.1  – relative error according to water level data, %; пр.2  – relative error 

according to water consumption data, %; ср.в.  – relative error of the water meter, % 

Рисунок 5 – Алгоритм оценки работоспособности испытываемого 

средства водоучета в диапазоне допустимой погрешности измерений  

Figure 5 – Algorithm for assessing the performance of the monitored  

water metering device in the range of permissible measurement error 
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Данный подход обеспечивает проверку работоспособности в диапа-

зоне допустимой погрешности новых испытываемых средств водоучета, 

состоящих из приборного оборудования (включающего датчик уровня) и 

гидротехнического сооружения (открытого канала), отвечающего требова-

ниям выполнения измерений расхода воды методом «скорость – площадь». 

Выводы. Оценку работоспособности испытываемого средства водо-

учета в диапазоне допустимой погрешности измерений предлагается про-

водить в два этапа испытаний.  

В результате выполнения первого этапа испытаний на исследуемом 

участке открытого канала (МК-1) получена градуировочная зависимость 

для определения расхода воды в указанном диапазоне измерений средства 

водоучета и установлена ее относительная погрешность измерения, равная 

2,67 %. 

В результате выполнения второго этапа испытаний была проведена 

проверка дистанционной передачи данных контролируемого показателя 

(уровня воды), измеренного прибором средства водоучета, и получены 

данные для их обработки в электронном виде (таблица 2). На основе дан-

ных определена средняя относительная погрешность при измерении при-

борным оборудованием средства водоучета (2,23 %) и общая относитель-

ная погрешность измерения испытываемого средства водоучета (4,90 %), 

это значение не противоречит допустимой погрешности измерений со-

гласно нормативно-методическим документам. 

По результатам проведенных исследований разработан алгоритм 

оценки работоспособности и определения погрешности измерения для но-

вых испытываемых средств водоучета, состоящих из приборного оборудо-

вания (включающего датчик уровня) и гидротехнического сооружения  

(открытого канала), отвечающего требованиям выполнения измерений 

расхода воды методом «скорость – площадь». 
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