
Наблюдения за уровнями воды 

Принципы устройства водомерных 

постов 

 





 



 



 



 



 





 





 





 











• Осуществляют непрерывные 
наблюдения за гидрологическими 

характеристиками на пунктах 
стационарных гидрологических 
наблюдений (гидрологический 

мониторинг): 

Автоматизированные 
гидрологические комплексы  

(АГК) 



Основные задачи комплексов 
Измерение уровней воды (температуры, скорости течения, расхода воды,  
осадков, высоты снежного покрова и влагосодержания) с помощью 
автоматизированных средств измерения 
 
Увеличения частоты наблюдений за уровнями воды в период 
быстроразвивающихся паводков до интервала не более чем 1 час с 
передачей данных наблюдений в пункты сбора и обработки в режиме 
реального времени    
 
Уменьшения времени прохождения информации от гидрологических 
постов до центров сбора данных до масштабов реального времени, 
сопоставимых со временем прохождения метеорологической информации 
 
Получение оперативной информации в автоматическом режиме в 
прогностических подразделениях УГМС 
 
Создания условий для внедрения в оперативную практику 
прогнозирования современных гидрологических моделей с увеличением 
качества и заблаговременности гидрологических прогнозов 
 
Уменьшение доли тяжелого и неквалифицированного труда 
 
Повышение безопасности проведения гидрологических наблюдений 



 



Защитный контейнер 



Размещение гидрологических датчиков в будке 



Размещение гидрологических датчиков в будке 



Размещение гидрологических датчиков в будке 



Модернизированные посты 

 



Размещение гидрологических датчиков на мачте 



Размещение гидрологических датчиков на мачте 



Размещение гидрологических датчиков на мачте 



Размещение гидрологических датчиков на мачте 



Гидрологический пост 



На крыше защитного сооружения 



На мосту 



Функциональная схема гидрологического поста 

Устройство ручного 

считывания данных

Средства 

связи

Контроллер

Комплект 

оборудования 

электропитания

Комплект 

гидрологических 

датчиков 



Средства измерения уровня 
воды  

• Гидростатические 

• Барботажные 

(пузырьковые) 

• Радарные 

• Поплавковые 



Гидростатический уровнемер DST-22  

• Диапазон измерения 10 м и более 

• Погрешность не более 0.1%      (1 см) 

• Встроенный датчик температуры воды.   

• Диапазон измерения  температуры воды 
от 0 до+50 С  

• Монтаж в трубах диаметром от 35 мм 

• Межповерочный интервал 1 год 

 

 



Гидростатический уровнемер DST-22 

• Компактная конструкция 

• Возможность измерений 
при наличии ледостава 
(подо льдом) 

• Возможность повреждения 
плывущими предметами и 
льдом 

• Необходима защита от 
грозовых разрядов 

• Наличие дрейфа 
характеристик 

 

 



Установка гидростатического уровнемера 

• Защитить датчик 

• Закрепить датчик 
и трубу 

• Обеспечить 
доступ  воды к 
мембране 

 

защита 

крепление 

перфорация 

блокировка 



Радарный уровнемер 
• Диапазон измерения до 20 м 

• Погрешность не более 0,5 см 

• Компенсация изменений 

температуры воздуха 

• Рабочий диапазон температур  -

20…+80˚С 

• На работу не влияет туман и 

осадки 

• Мертвая зона 0,5 м 

• Напряжение питания 12 В (через 

преобразователь напряжения 12-

24 В) 



Установка радарного уровнемера 



Установка радарного 
уровнемера 

• Установка под мостами 
или на консоли с 
берега 

• Отсутствие контакта с 
потоком (не 
повреждается 
плывущими 
предметами) 

• Невозможность 
измерений при наличии 
ледостава 

 

 



Установка радарного уровнемера под мостом 



Установка радарного уровнемера под мостом 



Установка радарного уровнемера на консоли 



© Высоцкий Д.В. 

Монтаж радарного уровнемера 



Размер зоны измерения радарным уровнемером 

Расстояние до 
поверхности воды, м 

Размер зоны 
измерения уровня 

воды, м 

5 1,9 

10 3,9 

15 5,8 

20 7,8 



Требования к установке радарного уровнемера 

• Датчик радарного уровнемера должен 
быть установлен вертикально 
(перпендикулярно поверхности воды) 

• Расстояние до ближайшего 
препятствия должно быть не менее 1 м 

• Корпус радарного датчика должен 
быть заземлен проводом сечением не 
менее 4 мм2 



Обслуживание радарного уровнемера 

• Периодически проводить чистку 
датчика от загрязнений, 
производимых погодными 
условиями, насекомыми  

• Проверять ориентацию датчика и 
отсутствие повреждений 

• Проверять отсутствие в зоне луча 
посторонних предметов. Удалить 
мешающие предметы при их 
наличии 



Поплавковый уровнемер SURFLOAT 2  

• Диапазон измерения до 15 м 

• Погрешность не более 1 см 

• Разрешение 0,25 см 

• Рабочая температура от -20 до +40 
С  

• Минимальный диаметр поплавковой 
трубы 100 мм 

• Напряжение источника питания 12 В 
(литиевый аккумулятор 3,6 В для 
автономной подпитки) 



 



 



 



 





 



 



 



 


