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(57) Изобретение относится к гидравлике и может быть использовано при проведении
гидрометрических работ. Техническая задача изобретения: повышение надежности способа
и устройства за счет физически обоснованного их функционирования. Техническая задача
изобретения решается таким образом, что в способе и устройстве для измерения поверхностной
скорости воды в открытом водотоке, способ заключается в наблюдении за движением
поплавка вдоль измерительной рейки, проградуированной в единицах поверхностной скорости
воды, отличающийся тем, что наблюдают за движением поплавка от левой мертвой точки,
соответствующей расположению поплавка вблизи боковой поверхности валика вращения и груза-
противовеса вблизи придонной части водотока, до правой мертвой точки, соответствующей
достигаемому продвижению поплавка в продольном направлении и груза-противовеса до момента
совпадения верхней плоскости его уровня горизонтального осевого сечения валика вращения, а
поверхностную скорость воды вычисляют по формуле

где ρв - плотность воды, кг/м3; g - ускорение свободного падения, м/с2; Vгп - объем груза-
противовеса, м3; hгп - высота груза-противовеса, м; uм - поверхностная скорость воды, м/с;
Rп - радиус сферического поплавка, м; Н - глубина наполнения водотока, м; ρгп - плотность
материала груза-противовеса, кг/м3; rвал - радиус вращающегося валика, м; ρвал - плотность
материала вращающегося валика, кг/м3; lвал - длина вращающегося валика, м; устройство,
включающее плавучее средство, фиксированное в створе измерения посредством якоря, и
поплавок, соединенный гибким канатом с плавучем средством и оттянутом посередине его
длины грузом, отличающееся тем, что плавучее средство фиксировано у борта водотока, а
поплавок соединен нитью посредством валика вращения с грузом-противовесом. Экономическая
эффективность предлагаемого способа и устройства для измерения поверхностной скорости воды
в открытом водотоке обусловлена физически обоснованной их реализацией, что способствует
повышению надежности указанного способа и устройства.
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