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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА ВОДЫ 

НА ОТКРЫТЫХ КАНАЛАХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ПО МЕТОДУ «УКЛОН – ПЛОЩАДЬ» 

Целью являлось исследование погрешности измерений при реализации способа 
определения расхода воды на открытых каналах оросительных систем по методу «ук-
лон – площадь». Сущность данного способа сводится к использованию двух датчиков 
уровня воды, оснащенных средствами дистанционной передачи показаний и располо-
женных в уровнемерных колодцах верхнего и нижнего гидрометрических створов. 
По данным датчикам определяются уровни воды в створах, перепад уровней между 
верхним и нижним створами и вычисляется расход воды. С помощью методов стати-
стической обработки экспериментальных данных определена точность измерения гид-
равлического уклона на участке облицованного канала оросительной сети с призмати-
ческим руслом при использовании уровнемеров с абсолютной погрешностью измере-
ния уровня от ∆h = 0,2 мм до ∆h = 2,0 мм. По зависимостям Г. В. Железнякова и 
Б. Б. Данилевича вычислены значения относительных погрешностей измерения уклона 
и расхода воды в зависимости от абсолютной погрешности измерения уровня воды 
при различных расстояниях между гидрометрическими створами. Проведен сравни-
тельный анализ погрешностей измерения уклона водной поверхности и расхода воды 
двумя способами: требующим нивелировки нулей уровнемеров и не требующим ниве-
лировки. По результатам проведенного анализа определено, что основным источником 
ошибок при определении гидравлического уклона являются погрешности при опреде-
лении перепада. Для достоверного определения расхода воды предложенным способом 
по методу «уклон – площадь» (с погрешностью измерения не более 5 %) при измерении 
перепада свободной поверхности воды с точностью 0,2 мм необходимо использовать 
участок канала с расстоянием между уклонными водомерными постами 60–80 м 
для способа, требующего нивелировки нулей уровнемеров, и 40–60 м для способа, не 
требующего нивелировки.  

Ключевые слова: оросительная система, водоучет, метод «уклон – площадь», пе-
репад уровней, датчик уровня воды, гидрометрический створ, уровнемерный колодец. 
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MEASUREMENT ERRORS FOR WATER DISCHARGE IN OPEN 
CANALS OF IRRIGATION SYSTEM BY “SLOPE-AREA” METHOD  

The objective of the study was to investigate the measurement error while determining 
water discharge in open canals of irrigation system by “slope-area” method. The essence of 
the given method involves the use of two sensors of water level equipped with means of re-
mote transmission of readings and located in measuring wells of the upper and lower gauging 
target. According sensors, water levels in targets, level difference between the upper and low-
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er target are determined and water discharge is calculated. By the methods of statistical pro-
cessing of experimental data, measurement accuracy of hydraulic gradient was determined at 
the site of lined canal of irrigation net with prismatic channel while using level gauge with an 
absolute measurement error from ∆h = 0.2 mm to ∆h = 2.0 mm. Using the relationships of 
G. V. Zheleznyakov and B. B. Danilevich, the values of absolute measurement error of slope 
and water discharge depending on the absolute measurement error of water level at different 
spaces between the upper and lower gauging target were calculated. Comparative analysis of 
measurement errors for the slope of water surface and water discharge was done by two 
methods which requires leveling zeroes of level gauges and which doesn’t. According to the 
results of the analysis it was determined that the main source of errors, while calculating hy-
draulic gradient, is the errors at level difference measuring. For reliable determination of wa-
ter discharge by the proposed way using “slope-area” method (with measurement error less 
than 5 %) for measuring the level difference of water free surface with an accuracy 0.2 mm, it 
should be used the reach of a canal with the distance between slope water gauge station  
60–80 m for the method which requires leveling of zeroes of level gauges, and 40–60 m for 
the method which doesn’t require leveling of zeroes. 

Keywords: irrigation system, water accounting, “slope-area” method, level difference, 
sensor of water level, gauging target, level-measuring well. 

Введение. В последние годы в нашей стране в сельском хозяйстве 

особая роль отводится гидромелиорации. В современных условиях, когда 

вода стала дорогостоящим товаром, для рациональной и эффективной экс-

плуатации оросительных систем должен производиться оперативный и 

достоверный учет воды. Эксплуатационным организациям, обслуживаю-

щим современные оросительные системы, необходима организация авто-

матизированного водоучета, который будет характеризоваться следующи-

ми достоинствами: 

- отслеживание в режиме реального времени значений уровней воды 

в створах и перепада уровней между створами; 

- оперативное определение расхода; 

- полная автоматизация процесса измерений; 

- повышение надежности в эксплуатации. 

Практикуемый на оросительных системах гидрометрический способ 

измерения расхода воды по методу «скорость – площадь» имеет достаточ-

ную для практики водоучета точность, но требует больших затрат труда и 

времени на измерение одного расхода [1–3]. Для устранения вышепере-

численных недостатков можно использовать метод «уклон – площадь», ко-
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торый основан на измерении перепада уровней воды в контрольных ство-

рах специально спрофилированного русла канала. На сегодняшний день 

известны различные способы определения расхода воды по методу «ук-

лон – площадь», такие как способ определения расхода воды в открытых 

потоках (пат. № 1067361, В. В. Коваленко) [4]; способ определения расхо-

да воды на открытом водотоке с призматическим руслом (пат. № 1659713, 

Ю. Г. Иваненко и др.) [5]; способ определения расхода воды в открытых 

каналах и устройство для его осуществления (пат. № 1691686, А. Т. Белоус, 

А. И. Мищенко) [6]; способ определения расхода воды на открытом канале 

с призматическим руслом (пат. № 2102707, Ю. Г. Иваненко, В. Н. Щедрин и 

др.) [7]; способ определения перепада уровней и расхода воды на открытом 

водотоке с призматическим руслом по методу «уклон – площадь»  

(пат. № 2327114, А. Е. Ивахненко и др.) [8] и т. д. 

Рассмотрим способ определения перепада уровней и расхода воды на 

открытом водотоке с призматическим руслом по методу «уклон – пло-

щадь» (пат. № 2327114). Сущность данного способа сводится к использо-

ванию одного уровнемера, расположенного в уровнемерном колодце ниж-

него гидрометрического створа, для измерения уровней в верхнем и ниж-

нем гидрометрических створах, определению перепада уровней между 

верхним и нижним створами и вычислению расхода воды [9]. Схема изме-

рительного участка канала показана на рисунке 1. 

Несовершенство данного метода заключается в следующем:  

- значительные затраты времени на определение уровней воды меж-

ду верхним и нижним гидрометрическими створами, составляющие  

20–30 мин; 

- наличие движущихся механических частей (поплавка, задвижки); 

- наличие конструкции из соединительных трубопроводов между 

створами. 

В предложенном авторами усовершенствованном способе [10] в ис-
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ходном канале выполняют облицованный участок длиной L  = 60–80 м 

(план-схема измерительного участка канала приведена на рисунке 2). Об-

лицовка дна и откосов канала выполняется монолитным бетоном. Слой бе-

тона в облицовках составляет на средних грунтах облδ  = 7–15 см, на сла-

бых – до 18–20 см при заложении откосов канала 1:1,5.  

L    с    т    в    1    

2    

3    4    5    

6    
7    

8    

9    

 
1 – фиксированное русло; 2 – зона нижнего гидрометрического створа;  

3 – гидрометрический колодец; 4 – соединительный кабель; 5 – двигатель 
с редуктором; 6 – вал; 7 – трехпозиционная шаровая задвижка;  

8 – соединительный шланг; 9 – зона верхнего гидрометрического створа 

Рисунок 1 – Схема измерительного участка канала 

 
1 – измерительный канал; 2 – соединительный трубопровод; 3 – уровнемерный 
колодец; 4 – датчик уровня воды; lств – расстояние между створами; B – ширина  

канала по верху; L – длина облицованного участка канала 

Рисунок 2 – План-схема измерительного участка канала 

Затем на облицованном участке устраиваются два гидрометрических 

створа (верхний и нижний), расстояние между створами выбирают равным 
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ствl  = 40–60 м (схема соединения успокоительного колодца с измеритель-

ным створом канала показана на рисунке 3). 

 
1 – измерительный канал; 2 – соединительный трубопровод; 3 – уровнемерный 

колодец; 4 – датчик уровня воды; δобл – слой облицовочного бетона; lств – расстояние 
между створами; k – расстояние между колодцем и бровкой канала; lтр – длина 

трубопровода; h2 – глубина водного потока; hкол – диаметр колодца; hкан – строительная 
глубина канала; dкол – диаметр колодца; dтр – диаметр трубопровода; an – расстояние 

между дном канала и нижней точкой трубопровода 

Рисунок 3 – Схема соединения успокоительного колодца 
с измерительным створом канала 

В створах устраиваются уровнемерные колодцы на расстоянии k  

от бровки канала, предназначенные для размещения и функционирования 

датчиков уровня воды. Колодцы с помощью соединительной трубы длиной 

трl  соединяются с водным потоком глубиной 2h  в гидрометрическом ство-

ре. Колодцы вертикальные высотой колh , равной диапазону измеряемых 

уровней плюс запас а  = 0,6 м, но не менее строительной глубины канала 

канh . Диаметр колодцев колd  назначается не менее 300 мм, чтобы обеспечи-

валась возможность очистки дна колодцев от осевшего ила или мусора. 

Нижняя точка входного отверстия соединительного трубопровода диамет-

ром трd  не менее 50 мм должна находиться выше минимального регистри-

руемого уровня воды па  на 0,06 м. 

В уровнемерных колодцах могут использоваться любые датчики 

уровня, оснащенные средствами дистанционной передачи измеряемых па-

раметров, которые работают в рамках своих паспортных параметров и 
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осуществляют функцию измерения значений уровней и их передачи 

на пункт диспетчера [11]. 

Конструкция измерительного участка канала показана на рисунке 4. 

 

1 – измерительный участок канала; 2 – подводящая труба к зоне верхнего 
гидрометрического створа; 3 – уровнемерный колодец; Lств – расстояние между 

гидрометрическими створами; L – длина облицованного участка канала; Q – расход 

Рисунок 4 – Конструкция измерительного участка канала 

Определение расхода воды на открытых каналах оросительных сис-

тем по методу «уклон – площадь» выполняют следующим образом (рисун-

ки 2, 3). Из измерительного канала 1 по соединительным трубам 2 вода по-

ступает в успокоительные колодцы в верхнем и нижнем гидрометрических 

створах 3. Когда течение воды установится, в успокоительных колодцах 

датчиками уровня воды будут непрерывно регистрироваться измеряемые 

параметры с заданным интервалом и с помощью средств дистанционной 

передачи информация будет передаваться на пункт диспетчера, оснащен-

ный средствами ее обработки и вычисления расхода. По полученным дан-

ным и при известных параметрах измерительного участка канала  

(расстоянии между сечениями верхнего и нижнего гидрометрических 

створов ствl , уклоне дна канала 0i , коэффициенте шероховатости канала n , 
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ширине канала по дну b , коэффициенте заложения откосов m  и т. д.) вы-

числяется искомый расход. 

Материалы и методы. В результате исследований определялась 

точность измерения гидравлического уровня на участке облицованного ка-

нала оросительной сети с призматическим руслом при использовании уров-

немеров с абсолютной погрешностью измерения уровня от h  = 0,2 мм 

до h  = 2,0 мм. Расстояние между гидрометрическими створами составля-

ет от 20 до 200 м. Значения гидравлических элементов следующие: 

- коэффициент шероховатости n  = 0,024; 

- коэффициент заложения откосов m  = 2,0; 

- ширина канала по дну b  = 18,0 м; 

- ширина канала по верху В  = 26,8 м; 

- строительная глубина стрh  = 2,2 м. 

Нивелирование линий длиной до 200 м произведено с точностью 

I класса. 

Для определения точности гидравлического уровня необходимо ре-

шить следующие задачи: 

- установить скорость течения и коррективы скорости; 

- определить гидравлический уклон; 

- определить погрешности измерения гидравлического уклона и рас-

хода воды в зависимости от расстояния между гидрометрическими ство-

рами и различных значений абсолютной погрешности измерения уровня 

по известным формулам; 

- установить влияние погрешности измерения уровня воды на по-

грешность определения расхода. 

Для определения скоростей 1v  и 2v  решим уравнение равномерного 

движения потока жидкости [12]: 

RiCv , 

где C  – коэффициент Шези, м0,5/с; 
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R  – гидравлический радиус, м; 

i  – уклон дна канала. 

Для определения корректива скорости воспользуемся формулой 

Г. В. Железнякова: 
2

3,03,2

1
34,088,01α
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Чтобы определить значение гидравлического уклона [13], сначала 

запишем уравнение Д. Бернулли для двух сечений потока, считая, что ме-

стными гидравлическими сопротивлениями можно пренебречь: 

 lh
g
v

g
v


2

α
2
α 22

2
11

1 , (1) 

где 1 , 2  – отметки поверхности воды (уровни), м; 

1α , 2α  – коэффициенты Кориолиса; 

1v , 2v  – средние скорости потока соответственно в верхнем и нижнем 

бьефах, м/с;  

g  – ускорение свободного падения, м/с2; 

lh  – потери напора по длине (на трение), равной расстоянию L  между 

сечениями, м. 

Из уравнения (1) получим зависимость для определения гидравличе-

ского уклона: 

L
g
vZ

g
vZ

I
)

2
α()

2
α(

2
22

2

2
11

1

Г


 , 

где ГI  – гидравлический уклон; 

L  – расстояние между створами, м. 

Следовательно, гидравлический уклон есть изменение удельной 

энергии потока (гидродинамического напора), отнесенное к его длине. 
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Для вычисления относительной погрешности измерения гидравличе-

ского уклона используем зависимость Г. В. Железнякова и Б. Б. Данилеви-

ча [14]: 

L
L

LI
g

v
g
vvZ

I
I 










 

Г

21
2
2

2
1

21

Г

Г

))αα(
2

α)((
, 

где 21Z  – погрешность определения уровня между первым и вторым се-

чением, мм; 

α  – погрешность определения коэффициента α ; 

v  – погрешность определения скорости v , мм; 

L  – погрешность определения расстояния L , мм. 

Результаты и обсуждение. Для определения погрешности падения 

уровня 21Z  принимаем погрешность измерения уровня воды H  в гидро-

метрическом створе равной 0,2 мм (соответственно, в двух створах по-

грешность составит H  = 0,2 + 0,2 = 0,4 мм) и погрешность нивелирова-

ния в зависимости от класса нивелирования по таблице 1. 

Таблица 1 – Погрешности нивелирования на 1 км двойного хода 
в зависимости от класса нивелирования 

Класс нивелирования I II III IV 
Погрешность на 1 км, мм 0,5 5 10 20 

По известным формулам вычислим значения относительных по-

грешностей измерения уклона и расхода воды в зависимости от абсолют-

ной погрешности измерения уровня воды при различных расстояниях ме-

жду гидрометрическими створами. Затем проведем сравнительный анализ 

погрешностей измерения уклона водной поверхности и расхода воды дву-

мя способами. Первый – способ, требующий нивелировки нулей уровне-

меров, второй – не требующий нивелировки [15]. Результаты вычислений 

по первому способу приведены в таблице 2 и на графиках (рисунки 5, 6), 

в расчетах учитывалось нивелирование I класса. Результаты вычислений 

по второму способу приведены в таблице 3 и на графиках (рисунки 7, 8).  
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Таблица 2 – Погрешности определения расхода и гидравлического уклона воды в зависимости от расстояния 
между створами 

В % 
Рас-

стояние 
между 
створа-
ми L, м 

Значение относительных погрешностей определения уклона и расхода воды в зависимости от абсолютной погрешности  
измерения уровня при различных расстояниях между створами. Уклон равен 0,00007 

∆ = 0,2 мм ∆ = 0,4 мм ∆ = 0,6 мм ∆ = 0,8 мм ∆ = 1,0 мм ∆ = 1,2 мм ∆ = 1,4 мм ∆ = 1,6 мм ∆ = 1,8 мм ∆ = 2,0 мм 
δI δQ  δI δQ  δI δQ  δI δQ  δI δQ  δI δQ δI δQ δI δQ δI δQ δI δQ 

20 21,1 17,1 42,2 34,2 63,3 51,3 84,4 68,4 105,5 85,5 126,6 102,7 147,7 119,8 168,8 136,9 189,9 154,0 211,0 171,1 
40 12,8 8,6 25,6 17,1 38,4 25,7 51,2 34,2 63,9 42,8 76,7 51,3 89,5 55,9 102,3 63,4 115,1 77,0 127,9 85,5 
60 9,9 5,0 19,9 11,4 29,8 17,1 39,8 22,8 49,6 28,5 59,6 34,2 69,5 39,9 79,4 45,6 89,4 51,3 99,3 57,0 
80 8,0 4,3 16,0 8,6 24,0 12,8 32,1 17,1 40,1 21,4 48,1 25,7 56,1 29,9 64,1 34,2 72,1 38,5 80,1 42,8 

100 6,8 3,4 13,7 6,8 20,5 10,3 27,4 13,7 34,2 17,1 41,1 20,5 47,9 24,0 54,7 27,4 61,6 30,8 68,4 34,2 
120 5,9 2,9 11,9 5,7 17,8 8,6 23,8 11,4 29,7 14,3 35,7 17,1 41,6 20,0 47,5 22,8 53,5 25,7 59,4 28,5 
140 5,2 2,4 10,5 4,9 15,7 7,3 21,0 9,8 26,2 12,2 31,5 14,7 36,7 17,1 41,9 19,6 47,2 22,0 52,4 24,5 
160 4,7 2,1 9,3 4,3 14,0 6,4 18,6 8,6 23,3 10,7 27,9 12,8 32,6 15,0 37,2 17,1 41,9 19,2 46,5 21,4 
180 4,2 1,9 8,3 3,8 12,5 5,7 16,7 7,6 20,8 9,5 25,0 11,4 29,2 13,3 33,3 15,2 37,5 17,1 41,7 19,0 
200 3,8 1,7 7,6 3,4 11,3 5,1 15,1 6,8 18,9 8,6 22,7 10,3 26,5 12,0 30,2 13,7 34,0 15,4 37,8 17,1 
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Рисунок 5 – График зависимости относительной погрешности 
определения гидравлического уклона от расстояния между створами: 

δI1, …, δI10 – относительная погрешность определения уклона 
при ∆h = 0,2…2,0 мм соответственно 
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Рисунок 6 – График зависимости относительной погрешности 
вычисления расхода воды от расстояния между створами:  
δQ1, …, δQ10 – относительная погрешность расхода воды  

при ∆h = 0,2…2,0 мм соответственно 
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Таблица 3 – Погрешности определения расхода и гидравлического уклона воды в зависимости от расстояния 
между створами способом, не требующим нивелировки нулей уровнемеров 

В % 
Рас-

стояние 
между 
створа-
ми L, м 

Значение относительных погрешностей определения уклона и расхода воды в зависимости от абсолютной погрешности  
измерения уровня при различных расстояниях между створами. Уклон равен 0,00007 

∆ = 0,2 мм ∆ = 0,4 мм ∆ = 0,6 мм ∆ = 0,8 мм ∆ = 1,0 мм ∆ = 1,2 мм ∆ = 1,4 мм ∆ = 1,6 мм ∆ = 1,8 мм ∆ = 2,0 мм 
δI δQ  δI δQ δI δQ δI δQ δI δQ  δI δQ δI δQ δI δQ δI δQ δI δQ 

20 11,0 8,6 22,1 17,1 33,1 25,7 44,2 34,2 55,2 42,8 66,3 51,3 77,3 59,9 88,3 68,4 99,4 77,0 110,4 85,5 
40 6,7 4,3 13,4 8,6 20,1 12,8 26,8 17,1 33,5 21,4 40,2 25,7 46,8 29,9 53,5 34,2 60,2 38,5 66,9 42,8 
60 5,2 2,9 10,4 5,7 15,6 8,6 20,8 11,4 26,0 14,3 31,2 17,1 36,4 20,0 41,6 22,8 46,8 25,7 52,0 28,5 
80 4,2 2,1 8,4 4,3 12,6 6,4 16,8 8,6 21,0 10,7 25,2 12,8 29,4 15,0 33,5 17,1 37,7 19,2 41,9 21,4 

100 3,6 1,7 7,2 3,4 10,7 5,1 14,3 6,8 17,9 8,6 21,5 10,3 25,1 12,0 28,7 13,7 32,2 15,4 35,8 17,1 
120 3,1 1,4 6,2 2,9 9,3 4,3 12,4 5,7 15,6 7,1 18,7 8,6 21,8 10,0 24,9 11,4 28,0 12,8 31,1 14,3 
140 2,7 1,2 5,5 2,5 8,2 3,7 11,0 4,9 13,7 6,1 16,5 7,3 19,2 8,6 21,9 9,8 24,7 11,0 27,4 12,2 
160 2,4 1,1 4,9 2,1 7,3 3,2 9,7 4,3 12,2 5,3 14,6 6,4 17,1 7,5 19,5 8,6 21,9 9,6 24,4 10,7 
180 2,2 1,0 4,4 1,9 6,5 2,9 8,7 3,8 10,9 4,8 13,1 5,7 15,3 6,7 17,5 7,6 19,6 8,6 21,8 9,5 
200 1,9 0,9 4,0 1,7 5,9 2,6 7,9 3,4 9,9 4,3 11,9 5,1 13,8 6,0 15,8 6,8 17,8 7,7 19,8 8,6 
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Рисунок 7 – График зависимости приведенной погрешности 
определения гидравлического уклона от расстояния между створами 

способом, не требующим нивелировки нулей уровнемеров:  
δI1, …, δI10 – относительная погрешность определения уклона 

при ∆h = 0,2…2,0 мм соответственно 
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Рисунок 8 – График зависимости относительной погрешности 
вычисления расхода воды от расстояния между створами способом, 

не требующим нивелировки нулей уровнемеров:  
δQ1, …, δQ10 – относительная погрешность расхода воды  

при ∆h = 0,2…2,0 мм соответственно 
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В соответствии с п. 1.1 МВИ-05-901 для каналов различного порядка 

допустимая погрешность определения расхода должна составлять не более 

5 %. 

Рассмотрим таблицу 2, в которой представлено определение погреш-

ности расхода и гидравлического уклона воды в зависимости от расстоя-

ния между створами способом, требующим нивелировки нулей уровнеме-

ров. При абсолютной погрешности 0,2 мм допустимая относительная по-

грешность расхода воды, которая не превышает 5 %, устанавливается на 

расстоянии между гидрометрическими створами 60 м. Если же взять абсо-

лютную погрешность 0,4 мм, то здесь только на расстоянии 140 м между 

створами погрешность определения расхода воды не превышает допусти-

мую. А начиная с абсолютной погрешности 0,6 мм относительная погреш-

ность определения расхода воды на любом расстоянии между гидрометри-

ческими створами превышает допустимую погрешность. Очевидно, что 

для достоверного определения расхода воды способом, требующим ниве-

лировки нулей уровнемеров (таблица 2 и рисунки 5, 6), целесообразным 

будет измерение уклона свободной поверхности воды с абсолютной по-

грешностью, не превышающей 0,2 мм, на участке канала с расстоянием 

между гидрометрическими створами 60–80 м. 

Далее рассмотрим таблицу 3, которая иллюстрирует определение по-

грешности расхода и гидравлического уклона воды в зависимости от рас-

стояния между створами способом, не требующим нивелировки нулей 

уровнемеров. В данном случае при абсолютной погрешности 0,2 мм до-

пустимая относительная погрешность расхода воды устанавливается меж-

ду гидрометрическими створами на расстоянии 40 м; при   = 0,4 мм – 80 м; 

при   = 0,6 мм – 120 м; при   = 0,8 мм – 140 м; при   = 1,0 мм – 180 м. 

Далее, начиная с абсолютной погрешности 1,2 мм, при любом расстоянии 

                                                             
1 МВИ-05-90 «Гидромелиоративные каналы с фиксированным руслом. Методика 

выполнения измерений расхода воды методом «скорость – площадь». 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 3(19), 2015 г., [1–19] 
 

17 

между гидрометрическими створами относительная погрешность опреде-

ления расхода воды превышает допустимую погрешность. Проанализиро-

вав полученные теоретическим путем данные, можно сделать вывод о том, 

что для достоверного определения расхода воды способом, не требующим 

нивелировки нулей уровнемеров (таблица 3 и рисунки 7, 8), уместным бу-

дет измерение уклона свободной поверхности воды с абсолютной погреш-

ностью, также не превышающей 0,2 мм, на участке канала с расстоянием 

между гидрометрическими створами 40–60 м. 

Выводы. По результатам проведенного анализа полученных по-

грешностей определения уклона и расхода воды в зависимости от расстоя-

ния между створами (рисунки 5–8) можно сделать вывод, что основным 

источником ошибок при определении гидравлического уклона являются 

погрешности при определении перепада.  

В результате проведенных исследований было выявлено, что 

для достоверного определения расхода воды предложенным способом 

по методу «уклон – площадь» (с погрешностью измерения не более 5 %) 

при измерении перепада свободной поверхности воды с точностью 0,2 мм 

необходимо использовать участок канала с расстоянием между уклонными 

водомерными постами 60–80 м для способа, требующего нивелировки 

нулей уровнемеров, и 40–60 м для способа, не требующего нивелировки. 
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