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(57) Согласно одному аспекту изобретения предложено устройство (10) для определения поверхностного уровня
участка, подлежащего лиманному, бороздовому, чековому или поверхностному поливу. Устройство (10)
содержит трубу (12) с открытым концом, которая при использовании частично введена в отверстие (36),
образованное в поливаемой почве. По длине и окружности трубы (12) образованы перфорационные отверстия
(14) для обеспечения возможности поступления в них воды, находящейся над уровнем земли, для заполнения
указанной трубы (12). Ко второму концу трубы (12) прикреплен корпус (26), содержащий программируемый
ультразвуковой преобразователь (24), предназначенный для передачи и приема акустических сигналов,
относящихся к уровню воды внутри трубы (12). Корпус (26) имеет электронную схему (28) и элементы (30)
беспроводной связи, предназначенные для управления программируемым ультразвуковым преобразователем
(24). Поверхностный уровень может быть определен в результате мониторинга уровней воды внутри трубы
(12), используя переходную отметку, при которой после быстрого подъема контролируемых уровней воды
их повышение замедляется, а глубина воды, протекающей вдоль поверхностного уровня, определяется
по разнице между контролируемыми уровнями воды и зарегистрированной переходной отметкой, причем
измеренные характеристики передаются в удаленную систему сетевого компьютера.
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