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В процессе исследований, в КазНИИВХ 

разработан датчик уровня воды ДУВ  2/0,005-10, 

обеспечивающий непрерывный учет уровня воды 

на гидропостах в автоматическом режиме.  

ДУВ 2/0,005-10 фиксирует уровень воды на 

гидропосте через определенный период времени, 

пересчитывает его на расход по кривой 

зависимости Q=f(H) по программе, заложенной в 

устройстве. 

ДУВ 2/0,005-10 является компактным, 

портативным прибором. Прибор имеет 

пластмассовый корпус, который, в отличие от 

металлического, меньше подвергается коррозии и 

деформации. Корпус модели герметично закрыт от 

проникновения пыли, воды или влаги.  

ДУВ 2/0,005-10 имеет следующие технические 

параметры: 

 Размер прибора 130х91х33мм, 

 Диапазон определения уровня воды от 0 до 10 м, 

 Суммарная погрешность определения уровня не 

более 0,25%. 

Датчик уровня воды ДУВ 2/0,005-10 
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Организация работ 
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Состав и конструкция ДУВ 2/0,005-10  

Отладочная плата ArduinoUNO Ультразвуковой датчик расстояния  

HC-SR04 
Короб 

GSM-модем IComSat v1.1 Аккумулятор 12 V  Плата Ext_Shieldv1.0 
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Разработанный датчик уровня воды ДУВ 2/0,005-10 позволяет дистанционно 

получать информацию об уровне воды. Измерения проводятся без контакта с водой 

с помощью ультразвукового измерителя расстояния. Питание автономное, 

информационная связь осуществляется посредством встроенной SIM - карты и 

позволяет получать все сведения в реальном масштабе времени.  5 

Структурная  схема  передачи  данных 

 при  эксплуатационном  водопользовании  
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Обработка  данных датчика уровня воды ДУВ 2/0,005 

 
Автоматизированный датчик уровня воды, расположенный на гидропосте, 

полученные данные отправляет на интернет ресурс 



КазНИИВХ 

14 

Преимущества ДУВ 2/0,005-10 : 

  

 корпус обладает коррозионной устойчивостью; 

   

 возможность адаптировать алгоритм обработки данных 

для конкретных применений; 

   

 компактные габариты и простота монтажа на объекте; 

 

 имеет надежную конструкцию, не имеет подвижных 

частей и практически не нуждается в обслуживании 

благодаря бесконтактному принципу работы; 

 

 мультизадачность прибора (дополнительные функции); 

 

 невысокая стоимость. 



Разработка технологии автоматизированных систем управления 

и мониторинга по планированию, учету, контролю и распределению 

водных ресурсов 

Отладка и корректировка программ заключается в проверке 

правильности работы программ и аппаратуры. Программа, не 

содержащая синтаксических ошибок, тем не менее, может 

содержать логические ошибки, не позволяющие программе 

выполнять заложенные в ней функции. Логические ошибки могут 

быть связаны с алгоритмом программы или с неправильным 

пониманием работы аппаратуры, подключённой к портам 

микроконтроллера. 

В процессе тестирования и наладки системы часто 

наблюдались сбои в передаче данных по сети RS-485. Проявлялось 

это с периодичностью в 5 – 10 минут и не было связано с какой- 

либо помехой или неисправностью оборудования.  

Разработана инструкция по эксплуатации (ИЭ), которая 

предназначена для изучения и правильной эксплуатации 

«Технологии автоматизированных систем управления и 

мониторинга по планированию, учету, контролю и распределению 

водных ресурсов в бассейнах рек». ИЭ состоит из следующих 

частей: 

•  Описание и работа; 

•  Использование по назначению; 

•  Техническое обслуживание и ремонт. 
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Доработка программного обеспечения систем  

управления затворами и сбора данных 

Главное окно рабочего места диспетчера 
Общий вид платы расширения 

Карта с датчиками на вкладке «Датчики» 
Панель управления сайтом 
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Монтажные работы по установке оборудования, входящего в состав 

технологии автоматизированных систем управления и мониторинга по 

планированию, учету, контролю и распределению водных ресурсов 

Проведение монтажных работ по 

установке оборудования на гидропостах 

Проведение монтажных работ по 

установке оборудования на гидроузле и 

водохранилище 
13 
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Разработка алгоритма 

водораспределения 

Для создания математического способа решения 

автоматизации систем управления и мониторинга по 

планированию, учету, контролю и распределению водных 

ресурсов разработан алгоритм по оптимальному 

водораспределению, способный в автоматическом или 

полуавтоматическом режиме сгенерировать таблицу 

водораспределения по данным водопотребления. 

Разработка SCADA системы для 

диспетчерского пункта 

Автоматизированное место диспетчера 

гидроузла предназначено для дистанционного 

управления шлюзовыми затворами и визуализации 

информации полученной с датчиков положения 

затворов и датчиков уровней гидропостов. 

Главное окно SCADA системы 

автоматизированного места диспетчера 

Пункт 

алгорит

ма 

Описание алгоритма 

1 Старт водораспределения 

2 Установим номер водовыделаi = 1. МаксимальноводовыделовN 

3 Считаем текущий расход cur_rashod[i] из таблицы расходов базы 

данных 

4 Считаем задание расхода для текущего водовыделаset_rashod[i] из БД 

5 Считаем положение затвора водовыдела 1: cur_zatvor[i] 

6 Еслизначениеcur_rashod[i] <set_rashod[i], то перейдем к п. 7, иначе к 

п. 8 

7 Еслиcur_zatvor[i] <= 90%, тоcur_zatvor[i] = cur_zatvor[i] + 10%, 

перейдемкп. 9 

8 Еслиcur_zatvor[i] >=10%, тоcur_zatvor[i] = cur_zatvor[i] - 10%, 

перейдемкп. 9 

9 Перейдем к следующему водовыделу. i = i + 1. Если i> N, то i = 1 

10 Выдержим паузу для обновления данных по регулированию 

11 Выполним проверку соблюдения условий регулирования. Если 

ошибок нет, то перейдем к п. 13. Если есть ошибки перейдем к п . 12. 

12 Перейдем к п 3 алгоритма (начнем цикл сначала) 

13 Стоп водораспределения 
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Результаты работы 

В рамках программы 019 по теме «Внедрение и распространение технологии 

автоматизированного управления водными ресурсами водохранилища 

Бугуньское» была проведена автоматизация водоучета и водораспределения  с 

установкой ДУВ 2/0,005-10  на  16 гидропостах Арысь-Туркестанского канала (АТК) 

и Туркестанского магистрального канала (ТМК) 
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Технология автоматизированного управления  

водными ресурсами 

 

СТАБИЛЬНОСТЬ И РАВНОМЕРНОСТЬ 

ВОДОПОДАЧИ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ 

НЕПРОДУКТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ ВОДЫ 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И 

РАВНОПРАВНОГО ВОДОДЕЛЕНИЯ 

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ 

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ 

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ 
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Заключение 
  

1 Обследование технико-эксплуатационного состояния систем водоучета по Жамбылской и Туркестанской областям 

Казахстана показало низкий уровень оснащенности автоматизированными системами измерения параметров водного 

потока. Необходима модернизация и техническое оснащение средствами автоматизации водораспределения, 

соответствующими требованиям современных автоматизированных систем. 

2 Выбор типа оборудования для систем управления затворами и оповещения был произведен на основании 

реализуемых ими функций, необходимой мощности, доступности в плане возможности приобретения и наличия на 

производственном рынке Казахстана. 

3 Разработанные алгоритмы и программное обеспечение управления водораспределением на водохозяйственных 

системах, позволят обеспечить равноправное вододеление на основе принципа равномерности водоподачи; минимизацию 

непродуктивных затрат воды; ведение объективной статистики по широкому ряду показателей качества управления.  

4 Разработанная SCADA система диспетчерского пункта показала необходимость применения нового подхода при 

разработке таких систем, т.е. ориентации в первую очередь на человека-оператора (диспетчера) и его задачи, а лишь потом 

на выбор и разработку технических средств (оборудования и программного обеспечения). 

5 Разработка технологии автоматизированных систем управления и мониторинга по планированию, учету, 

контролю и распределению водных ресурсов в бассейнах рек обеспечило высокую эффективность оперативного 

управления водораспределением за счет использования информационных технологий в практике диспетчерской службы 

водохозяйственных систем. 

В результате внедрения данной технологии достигаются:  

− повышение точности измерения уровней, расходов, а также открытия затворов гидротехнических сооружений, за 

счет применения современных технических средств измерения и учета водных ресурсов (снижение погрешности 

измерения уровня не более 0,25%, точность измерения 0,005 м.);  

− повышение информационного обеспечения, за счет непрерывного сбора, хранения и обработки измеренных 

значений уровней и расходов воды на ПК; 

 − повышение оперативности и точности управлении водными ресурсами за счет увеличения скорости получения и 

обработки информации о технологическом процессе и принятие решения. 
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