




гидрологических
приборов

of hydrological 
instruments



Federal Service of Russia for Hydrometeorology 
and Environmental Monitoring 

Valdai Branch of the State Hydrological Institute

catalogue



П. Н. Бурцев родился 15 января 1911 г. Сразу после окончания 
механического факультета Ленинградского текстильного 
института, с 1941 г. до ноября 1945 г., был призван на военную 
службу. С 1946 г. работал в ГГЙ в области конструирования 
и поверки приборов. В течение многих лет являлся преподава
телем курсов повышения квалификации Государственного 
гидрологического института. Бурцевым выполнена 
модернизация вертушки Ж естовского в виде широко 
известной ВЖМ-3, разработаны оригинальные вертушки 
ГР-11, ГР-99, ГР-96, ГР-55, а сконструированная им вертушка 
ГР-21м, широко применяемая с середины 1960-х годов, до 
настоящего времени остается главным прибором на сети 
гидрологических постов. Бурцеву принадлежат разработки 
струемера ГР-42, почвенного испарителя ГР-17, 
тарировочного лотка и многих уникальных измерительных 
и тарировочных устройств. Он является автором свыше 
20 научных работ и 5 изобретений.

В. И. Полтавцев 53 года жизни — с 1932 по 1985 — отдал 
Гидрометеорологическому институту. С 1946 г., когда институт 
был переведен из Москвы в Ленинград, и до 1954 г. Виктор 
Иванович являлся его директором. В этот период 
на его плечи легли немалые заботы по организации 
и налаживанию работы Ленинградского гидрометеорологи
ческого института (ЛГМИ). В частности, им разработана 
и построена гидролаборатория ЛГМИ. С 1957 по 1959 г. он 
был заместителем директора ЛГМИ по научной и учебной 
работе, а с 1959 г. и до выхода на пенсию — бессменным 
заведующим кафедрой водных исследований. Его лекции 
по курсам общей и специальной гидравлики, гидрометрии 
малых водотоков и лабораторной гидрометрии для многих 
гидрологов, обучавшихся в ЛГМИ, стали первой школой 
профессионализма.

Р. N. Burtsev was born on January 15, 1911. After graduating 53 years of V. I. Poltavtsev’s life — since 1932 till 1985 —
the Mechanical Department of Leningrad Textile Institute he were connected with the Hydrometeorological Institute. Since
was in the Army since 1941 till November, 1945. Since 1946 he 1946, when the Institute was moved from Moscow to Leningrad,
worked at GGI in the field of design and calibration o f and till 1954 V. I. Poltavtsev was its director. It was his duty
hydrological instruments. For a long period he was a lecturer 1° organize and arrange the work of the Leningrad
at the postgraduate training courses of the State Hydrological Hydrometeorological Institute (LGMI). In particular, it was he
Institute. P. N. Burtsev has modernized Zhestovsky’s current who developed and constructed the hydraulic laboratory of
meter widely known as VZhM-3, designed the special current LGMI. Since 1957 till 1.959 he was a deputy director of LGMI
meters: Gr-11, GR-99, GR-96, GR-55. The GR-21m type current for scientific and educational work, and since 1959 and up to
meter of his design has been widely used since the middle of bis retirement he was the permanent Head of the Department
the 1960s, and till nowadays remains the main instrument in °* Water Researches. His lectures on general and special
the network of hydrological stations. It was also P. N. hydraulics, hydrometry of small water streams and laboratory
Burtsev who developed the GR-42 flow course meter, GR-17 hydrometry became the first school of professionalism for many
soil evaporimeter, calibrating flume and many unique measuring hydrologists trained at LGMI.
and calibrating devices. He is an author of more than 20 
scientific works and five inventions.





МУЗЕЙ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

Музей гидрологических приборов Валдай
ского филиала Государственного гидро

логического института (ВФ ГГИ) принял первых 
посетителей в 1961 году. Коллекцию музея со
ставляют приборы, предназначенные для наблю
дений за гидрологическим режимом вод суши, 
т. е. приборы речной и озерной гидрометрии. Оке
анологические приборы аналогичного назначе
ния, а также метеорологические приборы пред
ставлены отдельными образцами; как правило, 
это приборы, применяемые в практике гидрологи
ческих наблюдений или необходимые для реше
ния гидрологических задач. Представлены также 
приборы для наблюдений за режимом грунтовых 
вод верхних водоносных горизонтов и специаль
ных средств контроля за расходом вод в иррига
ционных системах.

Всего в демонстрационных залах и запасниках 
музея имеется более 300 образцов приборов и 
вспомогательного оборудования для гидрометри
ческих работ. В основном это продукция пред
приятий бывшего СССР, прежде всего заводов 
„Гидрометприбор” и Экспериментально-произ
водственных мастерских ГГИ, т. е. ведомствен
ных предприятий гидрометеорологической служ
бы, обеспечивавших всю сеть гидрологических 
станций и постов специальными техническими 
средствами. Разработка этих приборов выполне
на главным образом в ГГИ, отдельные образцы 
разработаны в Научно-исследовательском инсти
туте гидрометеорологического приборостроения, 
Арктическом и антарктическом научно-исследо
вательском институте и Государственном океано
графическом институте. Среди разработок инсти-

MUZEUM OF HYDROLOGICAL INSTRUMENTS

The museum of hydrological instruments of 
the Valdai Branch of the State Hydro- 

logical Institute (VF GGI) was established in 
1961. The museum collection comprises the 
devices intended for observations of land waters 
hydrological regime, i. e. devices for rivers and 
lakes hydrometry. Oceanologjcal devices of 
similar application, as well as meteorological 
ones are represented by separate instruments, 
used as a rule in hydrological observations 
practices or necessary for hydrological aims. 
Separate samples of devices for ground water 
observations of the upper water-bearing aquifer, 
as well as special means for water discharge 
control in irrigation systems are also presented.

As a whole, there are more than 300 pieces of 
devices and auxiliary equipment for 
hydrometric works in the show and reserve 
rooms of the museum. Basically all of them are 
the production of the former USSR firms, and 
first of all, of "Gidrometpribor" factories, and 
also of the Experimental Industrial Workshops 
of GGI, the branch firms of the USSR Hydro
meteorological Service providing all network of 
hydrological stations with special means. Mainly 
they were developed at GGI, some models were 
developed at Research Institute of Hydro
meteorological Instrument-Making, Arctic and 
A n ta r c t ic  R e se a rch  In s t itu te  and  S ta te  O cea n o
graphic Institute. Among the developments of 
the institutes of the USSR Academy of Sciences, 
branch institutes and universities the noticeable 
part of the collection is presented by the



тутов Академии наук, отраслевых институтов и 
вузов страны заметную часть коллекции состав
ляют приборы Среднеазиатского научно-исследо
вательского института ирригации Академии 
наук СССР и Института биологии внутренних вод 
Академии наук СССР. Только одну шестую часть 
коллекции (около 50 экземпляров) составляют 
гидрометеорологические приборы иностранного 
производства. В основном это устаревшие ар
хивные приборы, разработанные в первой трети 
XX в. Это связано с тем, что позднее для сети 
гидрометеорологических наблюдений в СССР им
портное оборудование практически не приобрета
лось. Кроме того, в музее есть единичные экземп
ляры американских приборов Стивенса, закуп
ленных в 50-е годы, и приборов германских 
фирм „А. Отт” и „Бовензипек” , приобретенных 
в 1961 г. Особую гордость составляют приборы 
XIX в. Амслера, Фарранда, Отта, являющиеся 
подлинными раритетами начального периода ис
тории мировой гидрологии.

Музей помещается в специально построенном 
двухэтажном здании, расположенном на цент
ральной усадьбе ВФ ГГИ. Проект здания выпол
нен в лаборатории гидрометрических сооруже
ний ГГИ архитектором В. М. Виноградовым.

Инициатива создания музея принадлежит ди
ректору ГГИ В. А. Урываеву. Первоначально он 
назывался павильоном технической информации 
и представлял собой постоянно действующую вы
ставку достижений гидрологического приборо
строения. В 1960-е годы ГГИ вел обширную 
работу по совершенствованию системы гидроло
гических наблюдений и осуществлял методиче
ское руководство всей гидрологической сетью 
страны. Важной частью этой деятельности инсти
тута являлось систематическое информирование 
работников всех звеньев гидрометеорологической 
службы о внедрении новых методик и техниче
ских средств наблюдений, подготовка и перепод
готовка инженерно-технических кадров. В Вал
дайской научно-исследовательской гидрологиче
ской лаборатории (ВНИГЛ), преобразованной в 
1981 году в ВФ ГИИ, непрерывной чередой про
ходили совещания и семинары работников сети, 
курсы повышения квалификации. Студенты всех 
вузов страны, обучающиеся по специальности 
„гидрология суши” , проходили здесь учебную и 
производственную практику.

Такая регулярная информация была дейст
вительно необходима. В это время энергично 
разрабатывались и внедрялись в серийное произ
водство новые приборы, относящиеся ко всем 
разделам гидрометрии. Постоянно усовершен
ствовались приборы, прошедшие многолетние 
испытания в разнообразных условиях практиче
ского применения. Согласно приказу директора 
ГГИ В. А. Урываева, образцы всех создававших
ся новых приборов по завершении разработки 
должны были поступать в павильон технической 
информации ВНИГЛ. Конструкторы в поисках 
технических решений также обращались к бога
той коллекции павильона приборов. Таковы 
были роль и задачи павильона в те годы.

instruments created by Central Asian Research 
Institute of Irrigation of the USSR Academy of 
Sciences and Institute of Biology of Internal 
Waters of the USSR Academy of Sciences.

Only one sixth of the collection (about 50 
pieces) is formed by hydrometeorological 
devices manufactured by foreign companies, 
but these devices are mainly out-of-date 
instruments, designed in the 1920s—1930s. 
It is connected with the fact that later the 
foreign equipment practically was not purchased 
for the needs of the hydrometeorological 
network of the USSR. Besides, in the museum 
there are individual copies of the American 
devices (Steven’s), purchased in the 1950s, and 
those of the German companies "A. Ott” and 
’’Bovenzipen” , obtained in 1961. The special 
pride of the museum are Amsler’s, Farrand's, 
Ott's devices manufactured in the 19th 
century. They are the real rarity of the 
initial period of the world hydrology 
history.

The museum is placed in a specially con
structed two-storey building located at the central 
base of VF GGI. The building was designed at 
the Laboratory of Hydrological Constructions of 
GGI by architect V. M. Vinogradov.

The initiative of the museum creation 
belongs to V. A. Ouryvaev, the director of GGI. 
Originally it was named as a pavilion of the 
technical information and really represented a 
permanently operating exhibition of achievements 
in hydrological instrument making. In the 1960s 
GGI fulfilled extensive work on improving the 
hydrological observations system and carried out 
constant methodical guiding of the whole 
hydrological network of the country. The 
important part of this activity of the Institute 
was the systematic informing of the personnel of 
all branches of the hydrometeorological service 
about new methods and means of observations, 
training and retraining of engineers and 
technicians. Conferences and seminars of the 
network staff, post-graduate courses were 
continuously held at the Valdai Hydrological 
Research Laboratory (VNIGL) reorganized in 
1981 in Valdai Branch of GGI (VF GGI). The 
students of all technical schools and universities 
of the country specializing in the field of the land 
hydrology had their educational and industrial 
practice here.

This regular information was really 
necessary. At that time a lot of new devices 
referred to all fields of hydrometry were 
vigorously developed and introduced into serial 
production. The equipment that had passed 
long-term tests in various conditions of 
practical application was permanently improved. 
According to the order of V. A. Ouryvaev, the 
samples of all new devices after design 
completion should be delivered to the pavilion 
of technical information at VNIGL. Designers 
searching for engineering solutions also 
constantly addressed to the rich collection of 
the pavilion of instruments. That were the 
role and tasks of the pavilion in those years.



Коллекция архивных приборов удачно допол
няла выставку новых образцов, наглядно демон
стрируя посетителям значение преемственности 
и достижения в развитии методики и техники 
гидрологических наблюдений.

В работе по формированию коллекции 
приборов, составлению их описаний и подго
товке информационных материалов принима
ли участие многие сотрудники ГГИ: В. В. Куп
риянов, А. М. Димаксян, К. Д. Завьялов, 
П. Н. Бурцев, В. А. Рымша и другие. Первым 
руководителем павильона был старший на
учный сотрудник И. С. Никитин. Трудно уста
новить, сколько экспонатов насчитывал пави
льон при его открытии, но в 1964 г. их число 
достигало уже 200, а в 1971 г. — 260.

В 70-х годах на первый план выдвигается 
задача автоматизации наблюдений. В связи с 
возросшей сложностью конструируемых сис
тем число разработок уменьшилось, а продол
жительность работ возросла, что сказалось и 
на динамике пополнения коллекции павильо
на. Нарушение преемственности конструктор
ских решений, вызванное резким переходом к 
разработке приборов принципиально нового типа, 
имело отрицательные последствия. Особенно 
они проявились в 80-е годы в связи с переда
чей предприятий „Гидрометприбор” в ведение 
Министерства приборостроения, специалисты 
которого были незнакомы со спецификой гидро
метрического приборостроения.

Таблица, в которой представлена численность 
экспонатов музея, относящихся к различным пе
риодам их разработки и изготовления, выражен
ная в процентах от общего числа образцов прибо
ров отечественного производства в музее, нагляд
но демонстрирует названные тенденции.

Годы Разработано, % Изготовлено, %

До 1940 15 13
1940—1949 15 14
1950—1959 26 22
1960—1969 23 29
1970—1979 3 6
1980—1989 1 1
Неизвестны 17 15

Во второй половине 80-х и в 90-е годы в связи 
с прекращением плановых централизованных 
поставок оборудования поступление новых при
боров в музей практически прекратилось. Воз
росшие цены на приборы при объеме получае
мого финансирования не давали возможности 
их приобретения для коллекции. Недостаток 
приборов для работы гидрологов даже на наибо
лее важных направлениях практической деяте
льности и научных исследований неизменно по
буждал искать возможности для использования 
по прямому назначению экземпляров музейной

The collection of out-of-date devices successfully 
supplemented the exhibition of new models, evi
dently demonstrating to the visitors the importance 
of succession and real achievements in development 
of methods and means of hydrological observations.

The work on the formation of the collection of 
devices, drawing up the descriptions and prepara
tion of information materials was carried out by 
many representatives of GGI staff: V. V. Kuprija- 
nov, A. M. Dimaksyan, K. D. Zavjalov, P. N. Bur
tsev, V. A. Rimsha. The first head of the pavilion 
was the senior scientist I. S. Nikitin. Now it is im
possible to define the number of exhibits when the 
pavilion was just opened, but it is known that in 
1964 the total number reached already 200, and in 
1971 — 260 pieces.

In the 1970s the task of automation of observa
tions was put forward. In connection with the 
increased complexity of constructed systems the 
nubmer of developments has decreased and their 
duration has increased, that has had an effect on 
dynamics of enlarging the collection of the 
pavilion. The failure of continuity of the design 
solutions, caused by sharp transition to develop
ment of essentially new types of instruments, had 
negative consequences. Especially they were 
evident in the 1980s due to transfer of the 
"Gidrometpribor" factories under the management 
of the Ministry of Instrument Making, the staff 
of which was unfamiliar with specific character 
of hydrometeorological instrument making.

The table below presents the amount of exhibits 
of the museum referred to different periods of 
their development and manufacture, expressed in 
percentage of the total number of devices of domes
tic production in the museum and visually demon
strates the named tendencies.

Years Developed, % Manufactured, %

Up to 1940 15 13
1940—1949 15 14
1950—1959 26 22
1960—1969 23 29
1970—1979 3 6
1980—1989 1 1
Unknown 17 15

In the second half of the 1980s and in 
the 1990s, when the scheduled centralized 
delivery of the equipment was discontinued, 
the influx of new devices to the museum 
practically stopped. The increased prices for 
devices with negligible financing did not give 
any possibility to purchase them for the 
collection. The constant lack of hydrological 
devices for hydrologists even in the most 
important fields of practical and scientific 
activity inevitably induced to search for 
possibilities to use the museum devices for its



коллекции. Специальным приказом директора 
ГГИ В. А. Урываева категорически запрещалось 
выносить из музея приборы, однажды в него по
ступившие. Тем не менее за период существова
ния музея около десятка экземпляров по разным 
причинам было утрачено.

Первый же год работы павильона ясно пока
зал, что замысел создания в Валдае ведомствен
ного центра технической информации в связи с 
его удаленностью от главных научных и конст
рукторских отделов ГГИ, от источников общетех
нической и научной информации бесперспекти
вен, поэтому уже в 1962 г. должность старшего 
научного сотрудника павильона технической 
информации была упразднена. С 1962 по 1972 г. 
работу в павильоне приборов вел инженер 
Н. Я. Кузнецов. Далее в нем работали, сменяя 
друг друга, А. В. Кокорев, Б. А. Помыткин, 
Н. И. Кургин, С. А. Ильин. В связи с возросшим 
объемом коллекции и сокращением новых по
ступлений павильон технической информации 
фактически превратился в музей гидрологиче
ских приборов, который с 1983 года на обще
ственных началах курирует старший научный 
сотрудник ВФ ГГИ А. В. Кокорев.

За период своего существования музей посети
ли около 10 тыс. человек, в том числе специали
сты-гидрологи и работники других, близких к 
гидрологии областей, слушатели ежегодных кур
сов повышения квалификации инженеров при 
ГГИ и международных курсов ЮНЕСКО, студен
ты ЛГМИ1, ОГМИ, а также всех университетов и 
техникумов, где готовили специалистов-гидроло- 
гов, участники общесоюзных и международных 
совещаний и семинаров, организуемых ГГИ, чле
ны научных, правительственных и обществен
ных делегаций, посещавших Валдай, туристские 
группы и школьники. О значении музея з рас
пространении специальных гидрологических 
знаний в среде профессиональных гидрологов и 
общественности можно судить по данным о его 
посещаемости. В отдельные годы, например в 
1966, 1968 и 1969 гг., число посетителей превы
шало 800 человек.

Коллекция музея знакомит посетителей с 
более чем вековой историей разработок конструк
торов многих стран мира, создававших гидроло
гические приборы для наблюдений за уровнем 
воды рек и водоемов, их термическим и ледовым 
режимом, стоком воды, за транспортом взвешен
ных и влекомых по дну наносов, растворенных 
веществ, за запасами воды в снежном покрове, 
почвенном слое и водоносных подземных гори
зонтах, за испарением с водной поверхности и 
почвы.

История упорных поисков оптимальных тех
нических решений, тщательной отработки кажу
щихся мелочей конструкции с целью получения 
достоверных данных об измеряемых гидрологи-

^ ы н е РГГМУ (Российский государственный гидрометео
рологический университет).

proper purpose. According to the order of GGI 
former director V. A. Ouryvaev, it was strictly 
forbidden to take away any instrument from the 
museum, once got there. Nevertheless, for the 
period of the museum existence for different reasons 
there have been lost up to ten copies of devices.

The first year of the pavilion operation had 
clearly shown, that the idea of creation of the 
departmental centre for the technical information 
in Valdai, had no future due to its remoteness 
from the main scientific and design departments 
of GGI, from the sources of general technical 
and scientific information. Therefore, in 1962 
the post of the senior scientist of the technical 
information pavilion was abolished. Since 1962 
till 1972 the work in the pavilion of instruments 
was carried on by engineer N. Ja. Kuznetsov. 
Further there worked, replacing each other, 
A. V. Kokorev, B. A. Pomytkin, N. I. Kurgin, and 
S. A. Ilyin. Due the increased size of the 
collection and its changed character the pavilion 
of the engineering information, as a matter of 
fact, has turned into the museum of hydrological 
instruments, which is now voluntarily supervised 
by the senior scientist of GGI A. V. Kokorev.

For the period of its existence the museum 
had about 10 000 visitors, including specialists 
in hydrology and other areas, close to hy
drology, participants of annual advanced train
ing courses at GGI and international courses of 
UNESCO, students of LGMI1, OGMI, as well as 
all universities and technical schools training 
specialists in hydrology, participants of all-union 
and international meetings and seminars 
organized by GGI, members of scientific, 
governmental and public delegations that 
visited Valdai, groups of tourists and school- 
children. It is possible to judge about the role 
of the museum in dissemination special hydro- 
logical knowledge among the professional 
hydrologists and public by the data on its 
attendance. In some years, for example, in 
1966, 1968 and 1969, the number of the 
visitors exceeded 800 persons.

The collection of the museum acquaints 
the visitors with more than a century 
history of hydrological devices developed by 
designers from different countries for 
observations of river and reservoir stages, 
their thermal and ice conditions, river 
runoff, transport of bedload and suspended 
sediments, dissolved substances, water con
tent in a snowpack, in a soil layer and in the 
aquifer, evaporation from water surface and 
soil.

The history of persistent search of optimal 
engineering decisions, careful development of 
details, which would seem insignificant, with the 
purpose of obtaining true information on measured

5Now Russian State Hydrometeorological University.



ческих элементах позволяет осознать все своеоб
разие, нетривиальность и сложность этой области 
приборостроения. В то же время коллекция 
отражает значение гидрологического знания как 
необходимой части общечеловеческой мировой 
культуры, что нередко остается скрытым даже 
для самих работников гидрометслужбы.

За последние полтора десятилетия обширный 
опыт разработки и производства гидрологиче
ских приборов в России оказался утраченным 
почти полностью. Для сохранения наблюдений 
на сети гидрологических постов необходимо вос
становить производство приборов уже в ближай
шее время. Коллекция воплощенных в материале 
образцов приборов окажет неоценимую помощь в 
решении этой трудной задачи.

Исследования геометрических и метрологиче
ских характеристик речных вертушек, в том 
числе устаревших, но широко применявшихся 
ранее типов, таких как О-IV и О-V, выполненные 
П. Н. Бурцевым в 50-е годы, не только проясни
ли ряд принципиальных вопросов их конструи
рования и методики применения, но и позволили 
обнаружить технические причины и характер 
неоднородности многолетних данных стоковых 
наблюдений. В настоящее время, когда продол
жительность периодов гидрологических наблю
дений возросла и антропогенные изменения 
климата планеты заставляют искать тенденции 
изменения гидрологических характеристик, боль
шое значение могут иметь дальнейшие исследо
вания сохранившихся архивных приборов.

В музее также собраны заводские технические 
описания многих серийных приборов и автор
ские технические описания экспериментальных 
образцов. Музей располагает двумя старыми из
даниями на русском языке сокращенного катало
га фирмы „А. Отт” и полным современным ката
логом "Qtt Hydrometrie" на английском языке. В 
маленькой библиотеке музея имеются книги по 
гидрометрии и отдельным методам гидрологиче
ских измерений. Некоторые из них в настоящее 
время являются библиографической редкостью. 
Имеются также сборники Трудов ГГИ, НИИГМП 
и другие издания, посвященные вопросам гидро
логических измерений и конструированию при
боров, а также переводы ряда публикаций в ино
странных журналах по этим вопросам.

Коллекция музея размещена по экспозициям, 
в общих чертах соответствующим традиционно 
выделяемым разделам гидрометрии. Весь выста
вочный зал первого этажа занимают экспозиции, 
посвященные измерениям, составляющим про
грамму наблюдений водомерных постов: уро- 
венного и ледово-термического режима рек и 
водоемов, а также снегозапасов на водосборах. 
Представлено оборудование уровенных постов от 
самых простых, реечных и свайных, до автомати
чески регистрирующих и радиопередающих, 
относящихся к 40—60-м годам XX в. Здесь 
находятся также приборы для специальных 
измерений уровня воды (грунтовых вод в наблю-

hydrological elements, allows to realize all 
peculiarities and complexity of this area of 
instrument making. At the same time, it allows to 
see the importance of hydrological knowledge as a 
necessary part of universal culture, which is not 
evident and often remains hidden even for the 
Hydrometeorological Service staff.

For the last 15 years the extensive 
experience of development and manufacture of 
hydrological devices in Russia appeared to be 
lost almost completely. To maintain observations 
on the hydrological stations network it is 
necessary to restore the production of devices 
in the nearest future. The collection of devices 
realized in material will render invaluable help 
in the solution of this difficult task.

Research of geometrical and metrology- 
characteristics of river current-meters, including 
out-of-date types, widely used before, such as 
O-IV and O-V, fulfilled by P. N. Burtsev in 
the 1950s, not only made clear a number of 
basic problems of their constructing and 
procedures of application, but also allowed to 
find out technical reasons and character of 
heterogeneity of long-term flow observations 
data. Now, when the duration of hydrological 
observations periods has increased, and the 
anthropogenic impact on the global climate 
forces to search for the tendencies in 
hydrological characteristics changes, the 
further research of the kept old devices can 
attain the great importance.

The technical descriptions of many serial in
struments and author’ s descriptions of experi
mental devices are also collected in the 
museum. The museum has two old editions of 
the “A. Ott” company abbreviated catalogue in 
Russian and complete modern catalogue “Ott 
Hydrometrie” in English. In a small library of 
the museum there are books on hydrometry and 
some methods of hydrological measurements. 
Some of them are now a bibliographic rarity. 
There are also collections of the GGI and 
NIIGMP Transactions and some others, devoted 
to the problems of hydrological measurements 
and instruments design, as well as transla
tions of series of the publications in foreign 
journals on these subjects.

The museum collection is exposed according to 
the traditional separation of basic sections of 
hydrometry. The whole exhibition hall of the 
ground floor is occupied with exposition devoted to 
measurements, included in the observation 
program of water level gauges: measurements of 
water level and ice-thermal regime of rivers and 
water bodies, as well as snow storage on the 
catchments. Here one can see the equipment of 
water level gauges beginning from the simplest 
staffs and pile ones up to automatic registering 
and radio-transmitting stations that date back to 
the 1940s—1960s. Here are also presented the 
devices for special measurements of water level



дательных скважинах, уровня воды в испарите
лях, элементов волнения и др.) и приборы (в том 
числе некоторые океанологические) для измере
ния температуры воды на заданных глубинах.

В выставочном зале второго этажа представле
ны приборы инженерно-технической гидромет
рии по разделам: промеры речных русел и аква
торий, основные методы измерения расходов 
воды, метод „скорость—площадь” и речные гид
рометрические вертушки, наблюдения за течени
ями, измерения скоростей течения на малых во
дотоках и в гидролабораториях, учет стока взве
шенных и влекомых наносов, отбор проб донных 
отложений, изучение химического состава вод и 
термического режима морей и пресных водоемов. 
Открывает эту часть выставки экспозиция вспо
могательных технических средств, обеспечиваю
щих работу наблюдателей на воде и применение 
тяжелых гидрологических приборов. Закан
чивает ее небольшая экспозиция лабораторных 
средств анализа проб наносов, донных отложе
ний, грунтов и проб торфяной залежи. Особня
ком стоит небольшая выставка разнообразных по 
принципам действия и назначению гидрологиче
ских и агрометеорологических приборов, приме
няемых для оценки запасов и динамики влаги в 
почвогрунтах, для измерения температурного ре
жима почв, теплопотоков, режима промерзания 
и оттаивания. Приборы, относящиеся к этим раз
делам гидрофизики и экспериментальных гидро
логических исследований, первоначально в музее 
не выставлялись, так как весь ВФ ГГИ являлся 
их большой экспозицией в действии. Наиболее 
же систематичными и представительными явля
ются имеющиеся коллекции самописцев уровня 
воды и речных гидрометрических вертушек.

Выставка по каждому разделу гидрометрии 
начинается с приборов, изготовленных в России 
и СССР. Приборы иностранного производства по 
сложившейся традиции помещены отдельно, в 
заключительной части раздела выставки. Наибо
лее представительные коллекции самописцев 
уровня и гидрометрических вертушек производ
ства стран Западной Европы и Америки образуют 
самостоятельные разделы. В особый раздел 
выделена коллекция вертушек фирмы „А. Отт” , 
включающая также струемер, интегратор и счет
чик сигналов вертушек, лебедки и некоторые 
вспомогательные инструменты.

В каталоге помещены краткие описания 
приборов, составляющих коллекцию музея без 
их разделения на образцы выставочные и 
находящиеся в запасниках (обычно ввиду их 
неудовлетворительного состояния). Систематиза
ция описаний по разделам каталога, как прави
ло, повторяет изложенное разделение приборов 
по экспозициям.

В каждом описании прибора перед его назва
нием указывается порядковый номер и за ним в 
скобках — постоянный регистрационный номер, 
под которым данный прибор значится в описи 
коллекции музея. Детали описания сходных в

(groundwater in observational wells, water level in 
evaporimeters, elements of waving and others), in
struments (including oceanological ones) for water 
temperature measurement at preset depths.

In the exhibition hall of the next floor the 
devices of engineering hydrometry are presented by 
sections: soundings of river channels and water 
areas; basic methods of water discharge measurements; 
method “velocity—area” and river hydrometric 
current-meters; flow observations; measurement of 
velocities in small water streams and in hydraulic 
laboratories, assessment of suspended loads flow 
and bed load, sampling of bottom deposits, analysis 
of the chemical water composition and thermal 
regime of seas and fresh water reservoirs. The 
exposition of auxiliary means ensuring the work of 
hydrological observers and application of heavy 
hydrological devices opens this part of the 
exhibition, and it ends with the small exposure of 
laboratory means for the analysis of samples of 
sediments, bed material, soil and peat deposits. 
Quite different is the small and least systematic 
exhibition of hydrological and agrometeorological 
devices with various operating principles and 
purpose of usage intended for the estimation of 
water content and dynamics of moisture in soils, 
for measurement of soil temperature regime, heat 
fluxes, conditions of a freezing and thawing. The 
devices concerning these fields of hydrophysics and 
experimental hydrological studies originally were 
not collected in the museum, as VF GGI on the 
whole was considered as the large exposition of 
them in operation. The most systematical and 
representative exposition of the museum is 
presented by collections of water level recorders 
and river hydrometric current-meters.

The exhibition on each section of hydrometry 
starts with devices manufactured in Russia and the 
USSR. The devices of foreign production are tradi
tionally located separately, in a final part of the 
exhibition. The most representative collections of 
water level recorders and hydrometric current- 
meters manufactured in the countries of Western 
Europe and America form independent sections. 
Current-meters manufactured by the “A. Ott” 
company, including a flow course meter, 
integrator, and a counter of current meter signals, 
winches and some supplementary instruments form 
a special section of the exhibition.

The Catalogue presents the brief descriptions 
of the devices making the collection of the 
museum, without separation of devices exhibited 
and kept in reserve (usually because of their 
unsatisfactory condition). The systematization 
of descriptions on sections of the Catalogue 
usually coincides with explained separation of 
exposed devices.

In each description of the instrument the 
ordinal number is put before its name, and behind 
it, in brackets, the fixed registration number is 
indicated, under which the given device appears in 
the inventory of the museum collection. The details



техническом отношении приборов, например 
являющихся модернизациями одного базового 
образца, не повторяются, при этом в ссылках на 
предшествующее описание используются поряд
ковые номера. В подписях к фотографиям в скоб
ках приведены порядковые номера экспонатов.

В описаниях отсутствуют указания на прин
ципы действия приборов, известные каждому 
гидрологу. Детальность описаний весьма различ
на и зависит от фактического разнообразия тех
нических решений для приборов того или иного 
класса и от значимости некоторых технических 
деталей для метрологических качеств приборов. 
Подробнее описаны наименее известные прибо
ры, сведения о которых в литературе редки и не 
всегда доступны. В конце описания приводятся 
сведения об авторе и время разработки. Посколь
ку многие гидрологические приборы производи
лись в течение продолжительного периода, до не
скольких десятилетий, в процессе производства 
вносились отдельные изменения и усовершенст
вования, не менявшие тип и марку изделия. Поэ
тому во всех случаях, где это возможно, приво
дятся также год выпуска прибора и название вы
пустившего его предприятия. В описаниях ино
странных приборов на русском языке названия 
фирм-производителей приводятся, как правило, 
в сокращенном виде. Точное название фирм по 
возможности дано в параллельном тексте на анг
лийском языке. Серийный номер изделия указы
вается в скобках в последней строке описания. 
Для заводов „Гидрометприбор” в скобках указы
вается только город, где находится завод: Ленин
град, Тбилиси, Рига, Сафоново или Ташкент. Не
которое исключение составляют приборы фирмы 
„А. Отт” . Разработка почти всех представленных 
в музее приборов этой фирмы приходится на 20-е 
или начало 30-х годов XX в. Однако преемствен
ность и продолжительное производство наиболее 
удачных образцов, которые периодически усо
вершенствовались, затрудняют определение дат 
разработки и выпуска экземпляров конкретных 
моделей. Дата выпуска указана только для образ
цов одной партии приборов фирмы „А. Отт” , за
купленных в 1961 г. Создание этих моделей при
боров, связанных с вертушками типа О-V „Ар
канзас” и О-V „Техас” относится уже к 50-м го
дам.

В тех случаях, когда тот или иной прибор был 
известен в разное время под разными названия
ми, в заголовке его описания приводятся оба на
звания. Номер серийных индексов ГР, ПИ, ГМ, 
М или AM приводится в заголовке описания 
даже в том случае, если имеющийся в музее 
экземпляр является опытным образцом серий
ного прибора или его прямым ближайшим прото
типом.

Составитель с благодарностью примет указа
ния на допущенные им неточности, а также 
любую дополнительную информацию об истории 
разработки, производства и применения гидроло
гических приборов, их скрытых особенностях, 
метрологических и эксплуатационных качествах.

А. В. Кокорев

of the description of technically similar devices, for 
example, modernization of one basic model, are not 
repeated, at this the references to the previous 
description use the ordinal numbers. The ordinal 
numbers of exhibits are placed in brackets in the 
legends to photographs as well.

All the operating principles of devices well 
known to each hydrologist are missed in the 
descriptions. The details of the description depend 
on actual variety of engineering solutions for 
devices of this or that class and on significance of 
some technical parts for metrology qualities of 
devices. The least known devices, the information 
on which is scanty and not always accessible, are 
described in detail. In conclusion of the 
description some information about the author 
and time of development is presented. Since many 
hydrological devices have been manufactured 
for a long time (up to several decades) in the 
process of production there were made some 
changes and improvements, which did not change 
the type and mark of an article. Therefore when 
it is possible, the year of production of a device 
and the name of the firm-manufacturer are also 
given. The serial number of an article is put 
in the last line of a description. For the 
“Gidrometpribor” factories only the name of 
the city is given in brackets: Leningrad, Tbilisi, 
Riga, Safonovo or Tashkent. Some exception is 
made for the devices of the “A. Ott” company. 
The development of almost all devices of this 
company displayed in the museum dates back to 
the 1920s or the beginning of the 1930s. 
However, succession and duration of production 
of the best devices with their gradual 
improvement make it difficult to define the exact 
date of development and production of certain 
models. The date of manufacture is given only for 
the samples of one consignment of Ott’s devices 
purchased in 1961. The creation of these models 
of devices, connected with current-meters such as 
О-V “Arkanzas” and О-V “Texas” , refer to the 
1950s.

When this or that instrument was known in 
different time under different name, whenever 
possible, both names are given in the heading 
of its description. The number of serial indices 
GR, PI, GM, M or AM are given in the heading 
of the description even in the case when the 
copy available in the museum actually is an 
experimental version of the serial device or its 
nearest direct prototype.

The author will appreciate any comments on 
inaccuracies, as well as additional information 
on a history of development, manufacture 
and application of hydrological devices, 
their hidden features, metrology and operation 
qualities.

A. V. Kokorev



ААНИИ Арктический и антарктический 
научно-исследовательский ин
ститут

A A N II A rctic  and A n ta rctic  Research 
Institu te

БРИС ГГИ Бюро расчетов и справок при 
ГГИ

BRIS GGI Bureau o f  A ccou n ts  and In form a
tion at GGI

ВНИГЛ Валдайская научно-исследова
тельская гидрологическая лабо
ратория

VNIG L Valdai H ydrologica l Research 
L aboratory

ВФ ГГИ Валдайский филиал ГГИ V F  GGI Valdai Branch o f  GGI

ГГИ Государственный гидрологиче
ский институт

GGI State H ydrologica l Institute

гоин Государственный океанографи
ческий институт

GOIN State O ceanographic Institute

ИБВВ Институт биологии внутренних 
вод Академии наук СССР

IBVV Institu te o f  B io logy  o f  Internal 
W aters o f  the A cadem y o f 
Sciences o f  the USSR

ИВП АН УзССР Институт водных проблем и 
гидротехники Академии наук 
Узбекской ССР

IVP A N  UzSSR Institu te o f  W ater Problem s and 
H ydrau lic E ngineering o f  the 
A cadem y o f  Sciences o f  the 
U zbek SSR

ЛВИМУ Ленинградское высшее инже
нерное мореходное училище 
им. адмирала С. О. Макарова

LVIM U L eningrad H igher Engineering 
N autical School named after 
A dm iral S. 0 . M akarov

ЛГМИ (МГМИ) Ленинградский (Московский) 
гидрометеорологический инсти
тут

LGM I (M GM I) Leningrad (M oscow ) H ydrom ete
orolog ica l Institute

Ленгидэп
(Ленгидропроект)

Ленинградское отделение Всесо
юзного проектно-изыскательно
го и научно-исследовательского 
института им. С. Я. Жука

Lengidep
(G idroproekt)

Leningrad Branch o f  A ll-U nion  
D esign ing and R esearch Institute 
named a fter  S. Ya. Zhuk

ЛОГОИН Ленинградское отделение ГОИН LOGOIN Leningrad Branch o f  GOIN

ЛЭИС Ленинградский электротехни
ческий институт связи им. 
М. А. Бонч-Бруевича

LEIS Leningrad E lectrotechnical Insti
tute o f  C om m unication  named 
a fter  M. A . B onch -B ruevich

НИЗМИР Научно-исследовательский ин
ститут земного магнетизма АН 
СССР

N IZM IR Research In stitu te  o f  G eom agne
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T ransport o f  the N ational Com 
m issariat o f  M eans o f C om m uni
cation

ЭПМ ГГИ Экспериментально-производ
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EPM  GGI E xperim ental-Industrial W o rk 
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КАТАЛОГ CATALOGUE

Приборы для наблюдений за уровнем воды

Простейшие приборы для наблюдений 
за уровнем воды

1 (30). Рейка водомерная постоянная чугунная 
ВЧР-49 (фото 1)

Служит для измерения высоты уровня воды на 
водомерных постах. Рейка состоит из семи литых 
чугунных звеньев-пластин с прорезями делений 
шкалы, смонтированных на стальном каркасе, и 
фарфоровых вкладышей-делений с соответствую
щими цифрами. Крепится на свае в вертикаль
ном положении. Цена деления рейки 2 см. Длина 
смонтированной рейки 280 см, ширина 16 см. 
Является прототипом морской рейки ГМ-3 и от
личается от нее только исполнением несущей ста
льной основы.

Разработана в ГГИ в 1940 г.

2 (26). Рейка водомерная постоянная эмалиро
ванная (фото 1)

Предназначена для измерения высоты уровня 
воды на водомерных постах. Рейка состоит из по
луметровых секций, защищенных от коррозии 
эмалевым покрытием. На лицевой стороне нане
сены цветные деления ценой 2 см. В собранном 
виде рейка крепится на свае или на стенке гидро
технического сооружения. Изготавливались рей
ки длиной 2, 3 и 4 м.

Разработана в ГГИ в 1949 г.

3 (313). Рейка водомерная постоянная алюми
ниевая

Рейка собирается из раскрашенных литых 
алюминиевых звеньев длиной 1 м с рельефной 
фигурной шкалой и оцифровкой дециметровых 
делений. Основой может служить деревянная до
ска или металлическая пластина. Позволяет про
изводить отсчеты уровня с точностью до 1 см.

Время и обстоятельства создания литейной 
формы не установлены.

4 (101). Рейка водомерная переносная (деревян
ная) РВП-1-49

Предназначена для измерения высоты уровня 
воды на свайных водомерных постах. Деревян
ный брус ромбовидного сечения 90x30 мм закан
чивается наверху рукояткой, а внизу металличе
ским башмаком. На плоскостях рейки нанесена 
сантиметровая шкала с оцифровкой до 100 см.

Разработана в ГГИ в 1949 г.

5 (102). Рейка водомерная переносная с метал
лической шкалой

Предназначена для измерения высоты уровня 
воды на свайных водомерных постах. Плоский 
деревянный брус заканчивается наверху рукоят-

Instruments for water level measurements

Simplest instruments for water 
level measurements

1 (30). Stationary pig-iron staff gauge VCHR-49
(Photo 1)

It is meant for water level measurements at water 
gauges. It consists of seven cast-iron links-plates 
mounted on the steel frame. The plates have slots 
in which porcelain inserts-divisions are placed. It is 
fixed vertically on the pile. Points value is 2 cm. 
The total length of the mounted staff is 280 cm, 
its width is 16 cm. It is a prototype of GM-3 marine 
water-level staff, the only difference being that of 
a steel supporting base.

Developed at GGI in 1940.

2 (26). Stationary enamel staff gauge (Photo 1)
It is used for water level measurements at water 

gauges. It consists of half a metre sections and has 
antirust enamel coating. The front side of the staff 
has coloured points of 2 cm value. When mounted 
it is fixed on the pile or the hydraulic construction 
wall. There were manufactured staffs of 2, 3 and 4 
metres long.

Developed at GGI in 1949.

3 (313). Stationary aluminium staff gauge
It is assembled of 1 m long coloured cast alumi

nium sections with relief figure scale and digitised 
decimetre divisions. A wooden board or a metal 
plate can serve as a base. The accuracy of water 
level readings is 1 cm.

The time and manufacturing of cast form have 
not been determined.

4 (101). Portable (wooden) staff gauge 
RVP-1-49

It is used for water level measuring at gauge 
line pillars. A wooden beam with a rhombic 
cross-section (90x30 mm) has a handle on the 
top and a metal shoe at the bottom. There is a 
centimetre division scale to 100 cm.

Developed at GGI in 1949.

5 (102). Portable staff gauge with metal scale

It is used for water level measurements at gauge 
line pillars. A flat wooden beam has a handle on the 
top and a metal shoe at the bottom. On its front



кои, а. внизу металлическим башмаке и. На лице
вой стороне рейки укреплена металлическая пла
стина с прорезной сантиметровой шкалой, рель
ефно оцифрованной через 10 см до 100 см.

Разработана в ГГИ в 1948 г.

6 (10). Рейка водомерная переносная
Предназначена для измерения высоты уровня 

воды на свайных водомерных постах. Рейка изго
тавливается из 25-миллиметровой дюралюмини
евой трубы, на которую надета резиновая ручка. 
Нижний обрез трубы заканчивается резиновым 
башмаком-пробкой. На рейке нанесены 100 сан
тиметровых делений с началом шкалы у нижней 
поверхности пробки и оцифровкой через 10 см.

Разработана в ГГИ в 1947 г.

7 (270). Рейка водомерная переносная 
РВП-Ш-49

Выполнена из дюралюминиевой трубы диа
метром 25 мм со шкалой сантиметровых деле
ний, оцифрованной через 10 см до 100 см. Ниж
ний конец трубы заглушен металлической проб
кой, на верхний конец надета ручка. Наиболее 
распространенный инструмент свайных водомер
ных постов.

Разработана в ГГИ в 1949 г.

8 (24). Рейка водомерная переносная с успокои
телем

Рейка выполнена из прямоугольного деревян
ного бруса с продольным пазом и сантиметровой 
шкалой, закрытого с двух сторон пластинами из 
оргстекла, а снизу металлическим башмаком. В 
паз между пластинами помещен пробковый по
плавок. Вода поступает в пространство продоль
ного паза снизу через отверстие диаметром 3 мм. 
Высота стабилизированного уровня отсчитывает
ся по шкале в центре поплавка.

Разработана в ГГИ К. Д. Завьяловым по об
разцу рейки Б. В. Аполлова в 1955 г.

9 (23). Рейка водомерная переносная с успокои
телем ГР-23

Прозрачный водонепроницаемый корпус рейки 
ромбовидного сечения склеен из профилирован
ных пластин из оргстекла с рельефной разметкой 
шкалы сантиметровыми и дециметровыми деле
ниями. У нижнего края рейки имеется отвер
стие, перекрываемое клапаном под действием 
штока. Шток расположен внутри корпуса и вы
ступает сквозь отверстие в деревянной ручке на 
верхнем конце рейки. В открытом состоянии от
верстие может быть зафиксировано при помощи 
откидной скобы. Для удобства отсчета в темное 
время на шток свободно надет кольцевой пено
пластовый поплавок. Рейку устанавливают на 
сваю с открытым отверстием, после ее запол
нения клапан перекрывают. Отсчет уровня по шкале 
рейки производят после ее извлечения из воды.

Разработана в ГГИ К. Д. Завьяловым в 1959 г. 
Технологическая разработка выполнена И. Н. Ре- 
безовым.

side there is a metal plate with a cut centimetre 
scale with relief figures every 10 cm to 100 cm. 

Developed at GGI in 1948.

6 (10). Portable staff gauge
It is used for water level measurements at gauge 

line pillars. It is made of 25 mm duralumin pipe 
with a rubber handle at the top and a rubber 
shoe-plug at the bottom. The centimetre scale be
gins at the lower plug edge and has figures every 10 
cm to 100 cm.

Developed at GGI in 1947.

staff gauge RVP-III-49

It is made of 2 5-mm duralumin pipe with a 
rubber handle at the top, but with a metal 
shoe-plug at the bottom. The centimetre scale 
begins at the lower plug edge and has figures 
every 10 cm to 100 cm. This is one of the most 
widely used instruments at gauge line pillars.

Developed at GGI in 1949.

It is made of a rectangular wooden beam with a 
longitudinal slot and a centimetre scale. The beam 
is covered with transparent plates of plexiglass 
from two sides and has a metal shoe at the bottom. 
There is a cork float moving along the slot between 
two plates. Water comes into the longitudinal slot 
through 3-mm hole at the bottom. The centre of the 
float shows the height of the stabilised water level 
at the scale.

Developed at GGI in 1955 by K. D. Zavjalov on 
the base of В. V. Appolov’s staff.

The transparent waterproof frame of the water- 
level staff of rhombic cross-section is glued of 
profiled plexiglass with relief centimetre and 
decimetre divisions. At the bottom of the beam 
there is a hole closed with the valve under the rod 
action. The rod is placed inside the frame and 
protrudes through the hole in a wooden handle at 
the top of the beam. The open position of the hole 
can be fixed with the swing cramp. In order it 
would be easier to take the readings in dark time 
there is an annular foam plastic float put freely on 
the rod. The staff is installed on the pile with an 
open hole, which is closed with the valve as soon as 
water fills the staff. The readings are taken when 
the staff is withdrawn out of water.

Developed at GGI in 1959 by K. D. Zavjalov. The 
process design is made by I. N. Rebezov.

8 (24). Portable staff gauge with stiller

9 (23). Portable staff gauge with stiller GR-23

7 (270). Portable



10 (27). Рейка водомерная игольчатая
Предназначена для точных измерений высоты 

уровня воды на гидрологических расходомерах и 
в лабораторных устройствах. Представляет собой 
латунную трубку с нанесенной сантиметровой 
шкалой и выдвижным стержнем с заостренным 
нижним концом. Рейка укреплена в кронштейне 
с зажимом, миллиметровой шкалой и микромет- 
ренным винтом, с помощью которого рейку опус
кают до касания водной поверхности. Отсчеты 
уровня с точностью до 1 мм производятся в диа
пазоне 0—1,5 м. Рекомендуется для измерений 
уровня воды в потоках [13].

Разработана в ГГИ в 1946 г.

11 (28). Рейка водомерная крючковая
Является стандартным инструментом для обо

рудования типовых гидрометрических сооруже
ний. Отличается от игольчатой рейки тем, что 
нижний острый конец стержня загнут крючком и 
обращен вверх. Перед отсчетом уровня крючок 
рейки слегка погружают под поверхность и мед
ленно поднимают ее микрометренным винтом до 
появления накола поверхности воды, чем дости
гается повышение устойчивости отсчетов и точ
ности измерения уровня воды. Применение рей
ки в успокоительном колодце требует подсветки 
[2, 9, 13, 14].

Разработана в ГГИ в 1946 г. Учтен опыт при
менения крючковых реек в США.

12 (93). Минимально-максимальная рейка Бо
рисова (фото 1)

Предназначена для производства отсчетов 
уровня воды и регистрации уровней наинизшего 
и наивысшего стояния воды за период между на
блюдениями. Труба-успокоитель рейки укрепля
ется над неподвижной сваей, установленной на 
не обсыхающей отметке. Внутри трубы свободно 
перемещается поплавок, вращающий при изме
нении уровня поплавковое колесо и через шесте
ренчатую пару стрелку указателя уровня. Стрел
ка при подъеме отодвигает стрелку указателя на
ивысшего уровня, а при падении уровня стрелку 
указателя наинизшего уровня. После производст
ва отсчетов наблюдатель сдвигает обе стрелки к 
стрелке указателя текущего уровня. Предел из
менений уровня150 см.

Разработана в ГГИ Н. Д. Борисовым в 1950 г.

13 (103). Рейка Бурэ (фото 1)
Предназначена для регистрации уровней наи

высшего подъема воды на посту за период между 
наблюдениями. Поплавок с выступающей защелг 
кой свободно перемещается вверх внутри трубы 
по четырем натянутым направляющим тросам. 
На поверхности трубы нанесена сантиметровая 
шкала и через каждые 2 см прорезаны сквозные 
пазы, в которые попадает защелка поплавка, препят
ствуя его опусканию при понижении уровня воды. 
Рейку укрепляют на забитой в грунт штанге.

Разработана в ГГИ Г. Н. Бурэ в 1952 г.

10 (27). Point type staff gauge
It is meant for precise water level measurements 

at the hydrological flow meters and in laboratories. 
It is a brass pipe with a centimetre scale and tele
scopic rod with a sharpened end. The staff is fixed 
in a bracket that has a clamp, millimetre scale, and 
a micrometer screw, which lowers the staff till it 
touches the water surface. The water level readings 
are taken with 1 mm accuracy in the range of 
0—1.5 m. It is recommended for water level measu
rements in streams [13].

Developed at GGI in 1946.

11 (28). Hook type staff gauge
It is a standard equipment for standard hydrau

lic structures. It differs from the point type staff in 
the lower sharpened end of the rod being turned up 
as a hook. Before taking the readings the hook is 
slightly lowered under the water surface and then 
slowly raised with the micrometer screw till it 
pricks the surface that gives more stable readings 
and accurate water level measurements. When used 
in a stilling well it is necessary to have a lighting 
[2, 9, 13, 14].

Developed at GGI in 1946. The USA experience 
in using hook type staffs was taken into account.

12 (93). Borisov’s maximum-minimum stage staff 
gauge (Photo 1)

It is used for water level measurements and 
the lowest and highest water levels registration 
between observations. Pipe-stiller is fixed over the 
stable pile placed at the never drying mark. The 
float moves freely inside the pipe with water level 
changing rotating the float pulley and through a 
gear pair water level pointer. When raising it lifts 
the maximum level pointer and when descending it 
lowers the minimum level pointer. Having taken 
the readings the observer put both pointers towards 
the pointer that shows the current water level. The 
limit of water level variations is 150 cm.

Developed at GGI in 1950 by N. D. Borisov.

13 (103). Boure’s staff gauge (Photo 1)
It is used for registration of maximum water le

vel at the gauge between the standard observations. 
The float with the protruded trip lifts freely inside 
the pipe along the four tightened guide ropes. The 
centimetre scale is graduated at the pipe surface 
and through slots are cut every7 2 cm. The trip of 
the float gets into a slot preventing its descending 
with water level lowering. The staff is fixed on the 
rammed into the ground rod.

Developed at GGI in 1952 by G. N. Boure.



му. Диаметр цилиндра увеличен до 99 мм. Под
шипники с бронзовыми шариками заменены 
бронзовыми кольцевыми. Диаметр барабана 95 мм, 
запись времени в масштабе 12 мм/ч. Подъемная 
сила поплавка 706 г на 1 см.

Модернизирован в ГГИ в 1949 г. Изготовлен в 
1961 г. (Рига, № 5).

21 (56). Самописец уровня воды с вертикальным 
барабаном (опытный образец) (фото 3)

Поплавковый самописец уровня с вертикаль
ным барабаном, внутри которого помещен часо
вой механизм (от будильника). Каретка пера 
прикрепляется непосредственно к поплавковому 
тросу, перекинутому через блок выше барабана. 
Масштаб записи 1:1, диапазон регистрации коле
баний уровня 0—30 см.

Разработан в ГГИ в 1930-х годах.

22 (1). Самописец уровня воды ГГИ-38 (фото 3)
Поплавковый самописец уровня с вертикаль

ным барабаном. Преобразование вращения по
плавкового колеса в вертикальное движение зуб
чатой рейки с пером производится парой шесте
рен. Заменой шестерен могут быть установлены 
масштабы записи уровня 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 
1:30, 1:40 и 1:50. Амплитуда регистрируемых ко
лебаний уровня в зависимости от масштаба от 
0,5 м до 12,5 м.

Разработан в ГГИ в 1938 г.

23 (59). Самописец уровня воды ГГИ-39 (фото 4)
Самописец уровня суточного действия с гори

зонтальным барабаном. При изменениях уровня 
поплавковое колесо вращается вместе с осевой 
штангой, имеющей нарезку прямого и обратного 
хода, благодаря чему надетая на штангу каретка 
пера способна совершать возвратно-поступатель
ные перемещения вдоль барабана от одного края 
ленты до другого и обратно. Амплитуда регистри
руемых колебаний уровня при этом не ограниче
на. Масштаб записи уровня 1:10, временной мас
штаб 12 мм/ч [3].

Разработан в ГГИ в 1939 г. Изготовлен в 
1946 г. (Рига, № 5).

24 (71). Самописец уровня воды завода „Гидро- 
геоприбор” (фото 4)

В принципиальных отношениях повторяет 
конструкцию самописца ГГИ-39; отличается от 
него безотказностью механизма перемещения ка
ретки пера, достигнутой за счет существенно бо
лее высокого качества изготовления штанги с 
двойной червячной нарезкой и уменьшения 
вдвое шага нарезки, вследствие чего масштаб за
писи уровня уменьшен до 1:20. Дополнительно 
снабжен указателем обратного хода — механиз
мом, перо которого имеет два положения, соот
ветствующих прямому и обратному вращению 
поплавкового колеса. Отличается также улуч
шенным оформлением кожуха.

' Разработан на заводе „Гидрогеоприбор” в 
1939 г. Изготовлен в 1940 г. (№ 49).

was increased to 99 mm. The bronze ball bearings 
were replaced with the bronze ring ones. The drum 
diameter is 96 mm, the time recording scale is 12 
mm/h. The float buoyancy is 706 g per 1 cm of im
mersion.

Modernised at GGI in 1949. Manufactured in 
1961 (Riga, No.5).

21 (56). Water level recorder with vertical drum 
(prototype) (Photo 3)

It is a float water level recorder with a vertical 
drum revolved by a clockwork (withdrawn from the 
alarm clock), enclosed inside it. The pen carriage is 
fixed directly to the float cable passed over the 
block higher the drum. Record scale of level fluctua
tions is 1:1 at the range of 0—30 cm.

Developed at GGI in the 1930s.

22 (1). Water level recorder GGI-38 (Photo 3)
It is a float water level recorder with a vertical 

drum. The float pulley rotation is transformed by a 
pair of gears into a vertical movement of the rack 
with a pen. Using different pairs of detachable 
gears the following record scales of water level: 
1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:30, 1:40 and 1:50 can be set. 
The amplitude of recorded water level fluctuations 
varies with the scale used from 0.5 to 12.5 m.

Developed at GGI in 1938.

23 (59). Water level recorder GGI-39 (Photo 4)
It is a recorder of daily operation with a horizon

tal drum. With water level changing the float pul
ley is rotated together with its shaft that has for
ward and reverse thread, which allows the pen car
riage put on the shaft to make a reciprocating mo
vement from one edge of the chart to the other and 
backwards. At this any water level fluctuations can 
be registered without limits. Water level recording 
scale is 1:10; the time scale is 12 mm/h [3].

Developed at GGI in 1939. Manufactured in 
1946 (Riga, No.5).

24 (71). Water level recorder designed at “Gidro- 
geopribor” factory (Photo 4)

In principle it repeats the design of GGI-39 re
corder but differs in more reliable device that 
moves the pen carriage. It was achieved by much 
higher manufacture quality of the reversing 
spindle and due to twice lessened step of its double 
worm thread. But at this the recording scale was 
decreased to 1:20. It is also equipped with an 
indicator of rotation direction — a device, the pen 
of which has two positions corresponding to 
forward and reverse rotations of the float pulley. 
The design of the case is also improved.

Developed at “Gidrogeopribor” factory in 1939. 
Manufactured in 1940 (No. 49).



Поплавковые самописцы уровня воды

18 (271). Самописец уровня воды Рорданца 
(фото 2)

Самописец уровня с вертикальным барабаном 
и зубчатым механизмом, преобразующим враще
ние поплавкового колеса в вертикальное переме
щение зубчатой рейки с укрепленным на ней 
подпружиненным пером. Поплавковое колесо 
имеет 60 зубцов с шагом в 1 см. На колесо надета 
цепь с поплавком и противовесом. Масштаб 
записи уровня 6 : 100. Часовой механизм распо
ложен внутри барабана. Масштаб времени на 
ленте 12 мм в час. Продолжительность действия 
24 ч. Прибор снабжен маятниковым механиче
ским контактором, преобразующим вращение 
поплавкового колеса в электрические импульсы, 
для дистанционной регистрации уровня. Смонти
рован на тяжелой чугунной плите. Первый само
писец уровня воды, изготовленный в России. 
Первый экземпляр установлен в 1904 г. в Ревеле. 
С 1906 г. установлен также в Екатерининской 
бухте Мурманского берега. На посту р. Нева — 
Горный институт действовал примерно с 1905 г. 
по 1962 г.

Разработан механиком Николаевской главной 
физической лаборатории К. К. Рорданцем, веро
ятно, в 1900 г. [10, 11].

19 (288). Дистанционный регистратор самопис
ца уровня воды Рорданца (фото 2)

Принимает сигналы механического замыкате
ля самописца Рорданца и воспроизводит на ленте 
барабана запись, идентичную записи первичного 
прибора. Барабан дистанционного регистратора с 
часовым механизмом повторяет по размерам ба
рабан самописца уровня моря СУМ. Каретка пера 
установлена на нарезной вертикальной штанге с 
двумя разнонаправленными храповиками. Пово
рот штанги на один зубец храповика производит
ся якорем соответствующего электромагнита. На 
один из электромагнитов подаются сигналы, вы
званные подъемом уровня на 1 см, на другой — 
спадом уровня на 1 см. Имеющийся образец дис
танционного регистратора не отвечает описанию 
его первой модели изготовленной К. К. Рордан
цем [11].

Время и обстоятельства разработки не уста
новлены.

20 (83). Самописец уровня моря СУМ (фото 2)
Поплавковый самописец уровня с вертикаль

ным барабаном и недельным заводом часового 
механизма. Предназначен для оборудования мор
ских береговых постов. Выпускался в трех разно
видностях. Представлена модель № 1 с масшта
бом записи уровня 1:10 в амплитуде до 3 м. По 
конструкции соответствует самописцу Рорданца 
.без дистанционной передачи. Основные отличия 
связаны с переводом размеров деталей зубчатых 
передач и разметки шкал в метрическую систе-

Float-type water level recorders

18 (271). Rordantz’s water level recorder
(Photo 2)

It is a water ievel recorder with a vertical drum 
and gear mechanism. The last transforms the float 
wheel rotation into vertical movements of the rack 
and the spring-loaded pen that is fixed to it. The 
float wheel has 60 cogs with 1 cm step. The chain 
with the float and counterweight is put on the 
wheel. The scale of water level recording is 6:100. 
The clockwork is installed inside the drum. The time 
scale on the chart is 12 mm per hour. Operation 
time is 24 hours. The device is equipped with a pen
dulum mechanical contact that transforms the float 
wheel rotations into electric impulses for remote 
water level recording. It is mounted on a hard 
pig-iron plate. It is the first water level recorder 
manufactured in Russia. The first sample was 
installed in 1904 in Revel. Since 1906 it has been 
also installed in the Catherin Bay of Murmansk 
coast. It was operated at the Neva river at Mining 
Institute gauge since 1905 till 1962.

Developed in 1900 by the mechanic of the Nicko- 
laevsky Main Physical Laboratory К. K. Rordantz 
[10, 11].

19 (288). Remote registering device of Rordantz’s 
water level recorder (Photo 2)

It receives the signals coming from the mechani
cal closing device of Rordantz’s recorder and copies 
has initial records on the drum chart. Remote re
gistering device drum equipped with a clockwork 
copies the dimensions of the drum of the sea level 
recorder, type SUM. The pen carriage is installed 
on the vertical threaded rod with two differently 
directed ratchets. An armature of the appropriate 
electromagnet turns the rod to one cog of the rat
chet. The signals originated by 1 cm water level rise 
come to one of the electromagnets, those by 1 cm 
water level fall — to the other. The available 
remote registering device does not correspond 
to the description of its first model that was 
manufactured by К. K. Rordantz [11].

The time and circumstances of its development 
are unknown.

20 (83). Sea level recorder SUM (Photo 2)
The float sea level recorder with a vertical drum 

and a week winding clockwork is meant for the sea 
coast posts. Three different models of it were ma
nufactured. The available is model No.l with the 
recording scale of the level 1:10 up to 3 m amplitude. 
The design of this recorder corresponds to that of 
Rordantz’s one but without its device for remote 
data transmission. The main differences are caused 
by conversion in metric system dimensions of gears 
details and scale graduation. The cylinder diameter



му. Диаметр цилиндра увеличен до 99 мм. Под
шипники с бронзовыми шариками заменены 
бронзовыми кольцевыми. Диаметр барабана 95 мм, 
запись времени в масштабе 12 мм/ч. Подъемная 
сила поплавка 706 г на 1 см.

Модернизирован в ГГИ в 1949 г. Изготовлен в 
1961 г. (Рига, № 5).

21 (56). Самописец уровня воды с вертикальным 
барабаном (опытный образец) (фото 3)

Поплавковый самописец уровня с вертикаль
ным барабаном, внутри которого помещен часо
вой механизм (от будильника). Каретка пера 
прикрепляется непосредственно к поплавковому 
тросу, перекинутому через блок выше барабана. 
Масштаб записи 1:1, диапазон регистрации коле
баний уровня 0—30 см.

Разработан в ГГИ в 1930-х годах.

22 (1). Самописец уровня воды ГГИ-38 (фото 3)
Поплавковый самописец уровня с вертикаль

ным барабаном. Преобразование вращения по
плавкового колеса в вертикальное движение зуб
чатой рейки с пером производится парой шесте
рен. Заменой шестерен могут быть установлены 
масштабы записи уровня 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 
1:30, 1:40 и 1:50. Амплитуда регистрируемых ко
лебаний уровня в зависимости от масштаба от 
0,5 м до 12,5 м.

Разработан в ГГИ в 1938 г.

23 (59). Самописец уровня воды ГГИ-39 (фото 4)
Самописец уровня суточного действия с гори

зонтальным барабаном. При изменениях уровня 
поплавковое колесо вращается вместе с осевой 
штангой, имеющей нарезку прямого и обратного 
хода, благодаря чему надетая на штангу каретка 
пера способна совершать возвратно-поступатель
ные перемещения вдоль барабана от одного края 
ленты до другого и обратно. Амплитуда регистри
руемых колебаний уровня при этом не ограниче
на. Масштаб записи уровня 1:10, временной мас
штаб 12 мм/ч [3].

Разработан в ГГИ в 1939 г. Изготовлен в 
1946 г. (Рига, № 5).

24 (71). Самописец уровня воды завода „Гидро
геоприбор” (фото 4)

В принципиальных отношениях повторяет 
конструкцию самописца ГГИ-39; отличается от 
него безотказностью механизма перемещения ка
ретки пера, достигнутой за счет существенно бо
лее высокого качества изготовления штанги с 
двойной червячной нарезкой и уменьшения 
вдвое шага нарезки, вследствие чего масштаб за
писи уровня уменьшен до 1:20. Дополнительно 
снабжен указателем обратного хода — механиз
мом, перо которого имеет два положения, соот
ветствующих прямому и обратному вращению 
поплавкового колеса. Отличается также улуч
шенным оформлением кожуха.

Разработан на заводе „Гидрогеоприбор” в 
1939 г. Изготовлен в 1940 г. (№ 49).

was increased to 99 mm. The bronze ball bearings 
were replaced with the bronze ring ones. The drum 
diameter is 96 mm, the time recording scale is 12 
mm/h. The float buoyancy is 706 g per 1 cm of im
mersion.

Modernised at GGI in 1949. Manufactured in 
1961 (Riga, No.5).

21 (56). Water level recorder with vertical drum 
(prototype) (Photo 3)

It is a float water level recorder with a vertical 
drum revolved by a clockwork (withdrawn from the 
alarm clock), enclosed inside it. The pen carriage is 
fixed directly to the float cable passed over the 
block higher the drum. Record scale of level fluctua
tions is 1:1 at the range of 0—30 cm.

Developed at GGI in the 1930s.

22 (1). Water level recorder GGI-38 (Photo 3)
It is a float water level recorder with a vertical 

drum. The float pulley rotation is transformed by a 
pair of gears into a vertical movement of the rack 
with a pen. Using different pairs of detachable 
gears the following record scales of water level: 
1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:30, 1:40 and 1:50 can be set. 
The amplitude of recorded water level fluctuations 
varies with the scale used from 0.5 to 12.5 m.

Developed at GGI in 1938.

23 (59). Water level recorder GGI-39 (Photo 4)
It is a recorder of daily operation with a horizon

tal drum. With water level changing the float pul
ley is rotated together with its shaft that has for
ward and reverse thread, which allows the pen car
riage put on the shaft to make a reciprocating mo
vement from one edge of the chart to the other and 
backwards. At this any water level fluctuations can 
be registered without limits. Water level recording 
scale is 1:10; the time scale is 12 mm/h [3].

Developed at GGI in 1939. Manufactured in 
1946 (Riga, No.5).

24 (71). Water level recorder designed at “Gidro- 
geopribor” factory (Photo 4)

In principle it repeats the design of GGI-39 re
corder but differs in more reliable device that 
moves the pen carriage. It was achieved by much 
higher manufacture quality of the reversing 
spindle and due to twice lessened step of its double 
worm thread. But at this the recording scale was 
decreased to 1:20. It is also equipped with an 
indicator of rotation direction — a device, the pen 
of which has two positions corresponding to 
forward and reverse rotations of the float pulley. 
The design of the case is also improved.

Developed at “Gidrogeopribor” factory in 1939. 
Manufactured in 1940 (No. 49).



25 (60). Самописец уровня длительного дейст
вия (опытный образец) (фото 5)

Поплавковый самописец с горизонтально рас
положенным лентопротяжным устройством, ко
торое приводится в действие часовым механиз
мом с гиревым приводом. Обеспечивает запись 
уровня в течение 32 сут в масштабе записи време
ни 2 мм/ч. Посредством цепи Галя и механизма 
ее сочленения с кареткой пера осуществляется 
преобразование вращения поплавкового колеса в 
возвратно-поступательное движение каретки, 
чем обеспечивается запись колебаний уровня в 
неограниченной амплитуде в масштабе 1:1.

Разработан в ГГИ Н. Е. Жестовским в 1947 г. 
с использованием принципиальных решений 
конструкции самописца фирмы „Стивенс” (США) 
(№ 56).

26 (42). Самописец уровня воды для стоковых 
площадок (фото 3)

Поплавковый самописец с вертикальным ба
рабаном и шестеренчатым механизмом преобра
зования вращения поплавкового колеса в верти
кальные перемещения зубчатой рейки с пером. 
Масштаб записи уровня 1:1 при амплитуде 300 
мм и 1:2 при амплитуде 600 мм. Представляет со
бой усовершенствованный вариант самописца 
ГГИ-38, предназначенный для оборудования сто
ковых площадок на сети стоковых станций.

Разработан и изготовлен в БРИС ГТИ Г. Н. Бурэ 
в 1954 г. (№ 444).

27 (60). Самописец уровня воды „Валдай” (ГГИ) 
(фото 6)

В конструкции прибора воплощена идея вра
щения барабана с лентой на оси поплавкового ко
леса и перемещения пера с приводом от часового 
механизма, отрабатывавшаяся в 1939—1940 гг. 
на экспериментальной модели ГГИ-41. Обеспе
чивается запись колебаний уровня воды неогра
ниченной амплитуды в крупном масштабе. Мас
штаб записи уровня при малом поплавковом ко
лесе 1:1, при большом 1:2. Масштаб записи вре
мени 12 мм/ч. Первая модель самописца „Вал
дай” . Корпус, близко соответствующий послед
ним образцам прибора, изготовлялся сборкой из 
многих простых деталей. Рельефная надпись 
„ГГИ” на крышке сохранившегося в музее образ
ца прибора в серийном производстве не приме
нялась.

Разработан в ГГИ Е. И. Кудиновым в 1946 г.

28 (44). Самописец уровня воды „Валдай” мо
дернизированный (фото 6)

В отличие от базовой модели самописца „Вал
дай” имеет дополнительную ось поплавкового 
колеса, что позволяет легко устанавливать любой 
из четырех масштабов записи уровня 1:1, 1:2, 
1:5, 1:10. Дополнительный сменный барабанчик 
при его установке на часовом механизме обеспе-

25 (66). Water level recorder of prolonged opera
tion (prototype) (Photo 5)

This float water level recorder is supplied with a 
horizontally placed chart driver that is actuated by 
a weight-driven clockwork. It allows to record the 
water level during 32 days in the time scale of 
2 mm/h. By means of Gall’s chain and the device of 
its junction with the pen carriage the float pulley 
rotations are transformed into reciprocating 
carriage movement, which ensures record of the 
water level fluctuations in non-limited amplitude 
at 1:1 scale.

Developed at GGI in 1947 by N. E. Zhestovsky 
using the principle design of “Stevens” recorder 
(USA) (No.56).

26 (42). Water level recorder for runoff plots
(Photo 3)

It is a float water level recorder with a 
vertical drum and a gear mechanism for 
transformation of the float pulley rotations into 
a vertical movement of the rack with a pen. 
Recording scale is 1:1 or 1:2 at the amplitude of 
300 mm or of 600 mm accordingly. This is an 
improved model of GGI-38 recorder intended for 
runoff plots at the network of runoff stations.

Developed and manufactured at BRIS GGI in 
1954 by G. N. Boure (No.444).

27 (60). Water level recorder “Valdai” (GGI) 
(Photo 6)

The idea of rotating the drum with the chart on 
the float pulley axis and the pen travel with clock
work drive is used in this recorder design. This idea 
has been developed in 1939—1940 for the model 
GGI-41. It provides recording of water level fluctua
tions of non-limited amplitude on a large scale. The 
water level recording scale is 1:1 when small pulley 
is used, and 1:2 when the big one. The time 
recording scale is 12 mm/h. It is the first model of 
“Valdai” recorder. The body corresponding to the 
last models of the recorder was assembled of 
a number of simple pieces. “GGI” embossed 
inscription that is on the lid of the recorder 
model kept in the museum was not used in serial 
production.

Developed at GGI in 1946 by E. I. Kudinov.

28 (44). Improved water level recorder “Valdai”
(Photo 6)

Unlike the basic model of “Valdai” recorder this 
one has an auxiliary axis of the float pulley that 
allows to set easily any of the four water level 
recording scales 1:1, 1:2, 1:5, 1:10. The additional 
detachable drum for the clockwork provides 
conversion to the time record scale of 24 mm/h.



чивает переход к масштабу записи времени 24 
мм/ч.

Модернизирован в ГГИ К. Д. Завьяловым и 
В. Н. Яковлевым в 1951 г. Изготовлен в 1962 г. 
(Рига, № 17).

29 (119). Самописец уровня воды „Валдай” с ме
ханизмом автоматического пуска (фото 6)

Вариант самописца „Валдай” , предназначен
ный для применения на временных водотоках. 
Часовой механизм прибора дополнен устройст
вом автоматического пуска при появлении стока, 
срабатывающим при повороте барабана, вызван
ном начальным подъемом уровня приблизитель
но на 1 см. Устройство существенно облегчает на
блюдения в периоды пересыхания.

Разработан в ГГИ К. Д. Завьяловым в 1953 г. 
Изготовлен в 1961 г. (Ленинград, № М-1).

30 (273). Самописец уровня воды „Валдай” 
СУВ-М (фото 6)

Образец прибора, выпускавшегося с конца 
1960-х годов. Несколько отличается от № 28 (44) 
конструкторской разработкой отдельных деталей 
и цветом покрытия корпуса (серебристо-серая 
эмаль).

Изготовлен в 1962 г. (Рига, № 208).

31 (176). Приспособление к самописцу „Валдай” 
для увеличения продолжительности записи

Сменный барабанчик к часовому механизму с 
блоками для полиспастовой растяжки гиревой 
струны, обеспечивающими продолжительность 
действия самописца уровня „Валдай” до 8 сут.

Разработан в ВФ ГГИ (ВНИГЛ) Н. А. Зыко
вым.

32 (276). Самописец уровня воды длительного 
действия системы Ленгидэпа (фото 7)

По своей кинематической схеме прибор повто
ряет самописцы типа „Валдай” , но существенно 
отличается от них соотношениями размеров дета
лей, компоновкой всей конструкции и характе
ристиками. Барабан длиной 40 см имеет в окруж
ности 30 см. Масштабы записи 1:1, 1:2, 1:5, 
1:10. Диапазон регистрируемых колебаний уров
ня 10 м. Продолжительность непрерывного дей
ствия 31 сут. Имеет оригинальный двойной 
кожух. Приспособлен для установки (в качестве 
варианта) на обсадную буровую трубу диаметром 
8 дюймов.

Разработан в Ленгидэпе в 1950-х годах. Изго
товлен его ремонтно-механическим заводом в 
1955 г. (№ 2).

33 (87). Самописец уровня воды длительного 
действия ГР-38 (фото 8)

Поплавковый самописец уровня с горизонта
льным барабаном. Барабан вращается часовым 
механизмом П-2, закрепленным на кронштейне. 
Вращение поплавкового колеса через зубчатую

29 (119). “Valdai” type water level recorder with 
automatic starter (Photo 6)

This model of “Valdai” type recorder is used on 
seasonal streams. Its clockwork is supplemented 
with the automatic starter. It actuates the clock
work with initial water level rise of about 1 cm. 
This device makes observations during dry period 
much easier.

Developed at GGI in 1953 by K. D. Zavjalov. 
Manufactured in 1961 (Leningrad, No. M-l).

30 (273). “Valdai” type water level recorder 
SUV-M (Photo 6)

It is an instrument model that has been manu
factured since late 1960s. It slightly differs from 
28 (44) in design of some parts and case colour 
(silver-grey enamel).

Manufactured in 1962 (Riga, No. 208).

31 (176). Additional device to “Valdai” recorder 
for enlarging recording duration

It is a detachable drum to the clockwork with 
special blocks for tackle stretching of a string with 
a balance. The device provides operating duration 
of the “Valdai” recorder up to 8 days.

Developed at VF GGI (VNIGL) by N. A. Zykov.

32 (276). Water level recorder of prolonged ope
ration, Lengidep type (Photo 7)

Kinematics scheme of this recorder is a copy of 
that of “Valdai” recorder. But this device consider
ably differs from the latter in parts dimensions, 
arranging the whole design, and characteristics. 
The 40 cm long drum has 30 cm circle. Water level 
recording scales are 1:1, 1:2, 1:5, 1:10. The water 
level fluctuations are registered in 10 m range. Du
ration of continuous operating is 31 days. It is put 
into the unusual double cover. It can be installed on 
the stilling well or (as a variant) on the liner of 
8 inches diameter.

Developed at Lengidep in the 1950s. Manufactu
red by its repair shop in 1955 (No.2).

33 (87). Water level recorder of prolonged opera
tion GR-38 (Photo 8)

It is a float recorder with a horizontal drum. The 
drum is rotated by a clockwork P-2 fixed on the 
bracket. The float pulley rotation is transmitted to 
the rod with direct thread through a gear pair. The



пару передается штанге с нарезкой прямого хода 
и вызывает перемещение каретки с держателем 
грифеля. Масштабы записи уровня 1:5, 1:10, 
1:20, 1:40. Им соответствуют пределы регистри
руемых изменений уровня 1,5; 3; 6; 12 м. Про
должительность одного оборота барабана 8, 16, 
32 сут. Изменение масштаба записи и времени 
достигаются заменой шестерен. Продолжитель
ность хода часов 36 сут.

Разработан в ГГИ К. Д. Завьяловым в 1960 г. 
Изготовлен в 1965 г. (Рига, № 80).

34 (292). Самописец уровня воды длительного 
действия (экспериментальный макет) (фото 8)

Представляет собой результат первого этапа 
разработки самописца ГР-38, в котором уже 
вполне определилась общая кинематическая схе
ма будущего серийного прибора.

Разработан в ГГИ К. Д. Завьяловым.

35 (293). Самописец уровня воды длительного 
действия (опытный образец) (фото 8)

Создан на заключительном этапе разработки 
самописца ГР-38. Отличия от серийного образца 
связаны в основном с условиями изготовления в 
ЭПМ ГГИ.

Разработан в ГГИ К. Д. Завьяловым.

36 (324). Уровнемер поплавковый самопишу
щий унифицированный ГР-116

Поплавковый самописец уровня с изменяемым 
периодом непрерывной записи от 16 ч до 32 сут. 
Вращение барабана производится поплавковым 
колесом через редуктор масштабного преобразо
вателя пропорционально изменениям уровня. За
меной шестерен редуктора устанавливаются мас
штабы записи уровня 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20. 
Выход за диапазон амплитуды измеряемых 
уровней в область отрицательных уровней проти
вопоказан. Перемещение каретки с пером осуще
ствляется по выбору пользователя электрон
но-механическим (ЭПЧ) или механическим 
(МПЧ) часовым приводом. ЭПЧ, сконструирован
ный на основе шагового двигателя, осуществляет 
запись в масштабе времени 20, 10, 10/з, 5/з, 5/б 
и 5/12 мм/ч за интервалы автономного действия 
соответственно 16, 32 часа, 4, 8, 16, 32 сут. 
Механический привод способен выполнять за
пись в двух масштабах из названного набора: 10 
и 5/з мм/ч. Смена масштабов времени и переклю
чение ЭПЧ и МПЧ часовых приводов осуществ
ляются без затруднений поворотом ручки пу
льта управления. Прибор снабжен четырехраз
рядным дисковым счетчиком для отсчета теку
щего уровня и преобразователем типа уровень— 
сопротивление для электронной автоматической 
регистрации уровней (с точностью до 2 см). Элек
тронные блоки прибора могут действовать от 
встроенного батарейного или стабилизированно
го сетевого источника, помещенного для безопас
ности в отдельном корпусе.

Разработан в ГГИ Б. Р. Нежиховским в 
1980-х годах. Изготовлен в 1989 г. (Рига, № 396).

rod when rotating moves the carriage with sla
te-pencil keeper. Recording scale of water level is 
1:1, 1:10, 1:20, 1:40, which corresponds to 1.5; 3; 
6; 12 m of water level changes. The duration of the 
drum one revolution is 8, 16, 32 days. The change 
of the recording and time scales is maintained with 
the gear change. The clockwork operates without 
rewinding for 36 days.

Developed at GGI in 1960 by K. D. Zavjalov. 
Manufactured in 1965 (Riga, No. 80).

34 (292). Water level recorder of prolonged ope
ration (experimental model) (Photo 8)

It is the result of the first stage of GR-38 recor
der development in which the kinematic scheme of 
the future serial recorder GR-38 was completely 
defined.

Developed at GGI by K. D. Zavjalov.

35 (293). Water level recorder of prolonged ope
ration (specimen) (Photo 8)

It was designed at the final stage of GR-38 recorder 
development. The differences from the serial instru
ment are mainly caused by conditions of its manufactu
ring at EPM GGI (experimental workshop of GGI).

Developed at GGI by K. D. Zavjalov.

36 (324). Unified recording float level gauge 
GR-116

It is a float water level recorder with the change
able period of continuos recording from 16 hours to 
32 days. The float pulley rotates the drum through 
the scale reducer proportionally to water level 
changes. Substituting the reducer gears the follow
ing scales of level recording are set: 1:1, 1:2, 1:5, 
1:10, 1:20. It is prohibited to get beyond the range 
of measured levels amplitude into the area of nega
tive level values. The pen carriage is moved accord
ing to the user’s choice by electronic-mechanical 
drive (EMD) or mechanical clockwork drive (MCD). 
EMD designed on the base of a stepping motor 
makes record on the time scale of 20, 10, 10/ 3, 5/ 3, 
5/ 6 and 5/ i 2 mm/h for periods of 16, 32 hours, 4, 8, 
16, 32 days correspondingly. Mechanical drive can 
record only in two scales out of the named above 
set: 10 and 5/ 3 mm/hour. Substitution of time 
scales and switching EMD and MCD clock drives is 
easily done with the handle of the control panel. 
The device has four-digit disk counter to measure 
the current water level and a transformer of 
level-resistance type for electronic automatic water 
level registration (with the accuracy 2 cm). The 
electronic blocks of the instrument can operate 
from the built-in batteries or stabilised A. C. mains 
source, placed in a separate case for safety.

Developed at GGI in the 1980s by B. R. Ne- 
zhikhovsky. Manufactured in 1989 (Riga, No. 396).



Дистанционные указатели 
и регистраторы уровня воды 

разнообразных принципов действия

37 (73, 74). Дальноизвеститель уровня воды 
(фото 9)

Состоит из двух блоков: датчика и регистрато
ра, главной частью которых является сель
син-мотор. Моторы соединены между собой трех
проводной линией связи. Поворот поплавкового 
колеса и ротора сельсина в блоке датчика синхрон
но воспроизводится сельсином блока регистрато
ра и посредством зубчатой системы преобразует
ся в радиальное движение пера, записывающего 
изменения уровня воды на ленте барабана с часо
вым механизмом. Масштаб записи уровня 1:20, 
времени 12 мм/ч. Дальность передачи до 5 км. 
Действует от сети переменного тока 110—127 В.

Разработан в ГГИ И. С. Никитиным в 1939 г.

38 (39). Дистанционный указатель уровня воды, 
напора и положения затвора на гидротехниче
ских сооружениях (фото 10)

Состоит из датчика ДСУ-1 и дистанционного 
пультового указателя УСП-1 (или УСП-2), соеди
ненных пятипроводной линией связи. Действие 
прибора основано на синхронной передаче угла 
поворота роторов сельсин-моторов. Поворот рото
ра сельсин-мотора датчика производится поплав
ковым барабаном, установленным на одной оси с 
барабаном противовеса. Отсчет уровня на прием
ном блоке прибора производится по счетчику с 
точностью до 1 см и по вертикальной шкале ука
зателя с точностью 5 см. Приемник УСП-2, снаб
женный дифференциальным сельсином, будучи 
подключен к датчикам уровня верхнего и нижне
го бьефов, указывает напор. Питание установки 
от сети переменного тока.

Разработан в 1955 г. Изготавливался на заводе 
„Электропульт” в Ленинграде с 1957 г. (№ 2288).

39 (125). Гидростатический самописец уровня 
с пневматической передачей (фото 11)

Датчиком прибора является стальной колокол 
диаметром 100 см и высотой 45 см, устанавливае
мый на дне водоема (до 10м). Колокол соединен с 
регистратором толстостенным вакуумным шлан
гом. Давление воздуха под колоколом передается 
ртутному манометру с регулируемым уровнем 
ртути. В камеру манометра опущен поплавок со 
штоком и закрепленным на нем держателем 
пера. В приборе применен барабан с часовым ме
ханизмом плювиографа. Амплитуда регистриру
емых колебаний уровня 5 м, масштаб записи 
уровня 1:20, масштаб времени 16 мм/ч. Длина 
шланга до 350 м.

Разработан в ГГИ В. М. Виноградовым в 1958 г.

Remote water level indicators 
and registering devices based on different 

operation principles

37 (73, 74). Telemetric water level detector
(Photo 9)

It consists of two blocks: a transmitter and a re
corder, the main part of each is a selsyn-motor. The 
motors are interconnected with three-wire commu
nication line. The float wheel rotation and that of 
the selsyn rotor in the transmitter block is synchro
nously repeated with selsyn of the recorder block 
and then by gear is transformed into a radial pen 
motion, which plots a curve of water level changes 
on a chart of the drum with a clockwork. The scale 
of water level record is 1:20 and of time is 
12 mm/h. Range of transfer is 5 km. Operates from 
A. C. mains of 110—127 V.

Developed at GGI in 1939 by I. S. Nikitin.

38 (39). Telemetering indicator of water level, 
head and gate position of the hydraulic structures
(Photo 10)

It consists of DSU-1 transmitter and a remote- 
control panel indicator USP-1 (or USP-2), joined 
with fife-wire line. The instrument operation is ba
sed on the synchronous transmission of the turn 
angle of the selsyn-motor rotor of the transmitter 
to the receiver rotor. The transmitter rotor is rotat
ed by the float drum installed on the same shaft 
with the counterweight drum. The accuracy of the 
level readings at the counter of the receiving block 
is 1 cm and at the indicator vertical scale is 5 cm. 
USP-2 receiver when equipped with a differential 
selsyn, being engaged to the water level transmit
ters of the headrace and tailrace canals, shows the 
head. Operates from A. C. power mains.

Developed in 1955. Has been manufactured 
in Leningrad by “Electropult” plant since 1957 
(No. 2288).

39 (125). Hydrostatic water level recorder with 
pneumatic transmission (Photo 11)

A steel bell of 100 cm diameter and 45 cm high, 
installed on the bottom of a water body (till 10 m 
depth), is the transmitter of this recorder. The 
thick-walled vacuum hose connects the bell with the 
recorder. The air pressure under the bell is trans
mitted to the mercury pressure-gauge with the re
gulated mercury level. A float with the rod, on 
which a pen holder is fixed, is lowered into the 
pressure-gauge chamber. The drum with a clock
work of a pluviograph is used. The amplitude of the 
registered water level fluctuations is 5 m, record 
scale of water level is 1:20 and time scale is 
16 mm/h. The hose length is up to 350 m.

Developed at GGI in 1958 by V. M. Vinogradov.



40 (172). Малогабаритный автономный берего
вой мареограф ГМ-28 (фото 12)

Предназначен для регистрации колебаний 
уровня моря на береговых станциях. Для произ
водства измерений устанавливается в воде на 
глубине не более 8 м при низких уровнях. При
крепленный ко дну сифон воспринимает связан
ные с колебаниями уровня изменения давления 
и, действуя на шток рычажной системы, устанав
ливает положение стрелки с пером. Прибор мо
жет применяться как самописец уровня суточно
го или недельного действия в зависимости от 
марки установленного в барабане часового меха
низма.

Разработан в НИИГМП А. М. Шендеровичем 
в 1961 г. Изготовлен в 1962 г. (Рига, № 14).

41 (175). Уровнемер УДВ-1 (фото 13)
Измерительное устройство уровнемера, разме

щенное в воздушном колоколе, устанавливается 
на дне водного объекта. Давление воздуха под ко
локолом, отвечающее высоте столба жидкости 
над уровнем воды под колоколом, воспринимает
ся ртутным манометром, один конец которого со
общается с атмосферой вакуумным шлангом. Ре
версивный электромотор постоянного тока, вра
щая микровинт, плавно опускает мерную иглу в 
манометр до касания ею поверхности ртути. При 
этом каждый оборот винта кодируется тремя за
мыканиями сигнальной цепи. Каждое замыка
ние соответствует 1 см уровня воды. Изменив на
правление вращения, электромотор возвращает 
иглу в исходное положение. Питание прибора 
24—27 В.

Разработан в ГГИ А. М. Димаксяном в 1954 г.

42 (181). Пульт управления регистрации дан
ных уровнемера УДВ-1 (фото 13)

Содержит командное устройство, приводимое 
в действие часовым механизмом МЧС (устройст
во производит опрос датчика через каждые 2 ч), 
счетчик числа импульсов и самописец числа им
пульсов. Предусмотрена возможность ручного 
включения датчика в произвольный момент вре
мени с выводом результата измерения на счет
чик. Предназначен для установки в комнате на
блюдателя.

Разработан как блок комплекса УДВ-1 в ГГИ
A. М. Димаксяном в 1954 г.

43 (191). Импульсно-следящая система измере
ния уровня воды (экспериментальный образец) 
(фото 13)

Отличается от УДВ-1 тем, что мерная игла не
прерывно следит за уровнем ртути в манометре 
гидростатического датчика, а указатель уровня к 
перо самописца в блоке регистрации данных не
прерывно отображают перемещение мерной 
иглы.
• Разработан в ГГИ А. М. Димаксяном и

B. М. Виноградовым в 1959 г.

40 (172). Small-size self-contained coastal mari- 
graph GM-28 (Photo 12)

It is intended for registration of sea level 
fluctuations at coastal stations. It is installed at the 
depth not more than 8 m at low levels. The siphon 
fixed to the bottom receives pressure changes 
due to water level fluctuations and, acting on the 
rod, shifts the pointer with a pen. The device can be 
used as a daily or weekly operating recorder 
depending on the clockwork installed inside the 
drum.

Developed at NIIGMP in 1961 by A. M. Shende
rovich. Manufactured in 1962 (Riga, No.14).

41 (175). Water stage gauge UDV-1 (Photo 13)
The measuring device of the gauge set under the 

submarine bell is installed on the bottom of a water 
body. Air pressure under the bell that corresponds 
to the height of the liquid over the water level 
under the bell is received by the mercury pressure- 
gauge, one end of which is opened to the atmosphere 
through the rubber hose. Reverse D. C. electric 
motor rotates the micro-screw and smoothly lowers 
the point gauge into the pressure-gauge till it 
touches the mercury surface. At this each screw 
revolution is coded with three closes of the signal 
circuit. Each close corresponds to 1 cm water level. 
With backward rotation of the motor the point 
gauge is returned to its home position. The device 
feeding is from D. C. of 24—27 V .

Developed at GGI in 1954 by A. M. Dimaksyan.

42 (181). Control panel of data registering for 
UDV-1 water stage gauge (Photo 13)

It includes a control device that is actuated by a 
clockwork DCW (the device requests the transmit
ter every 2 hours), an impulse counter and an im
pulse recorder. It is possible to switch on the trans
mitter manually at any moment and read the mea
surement results on the counter. It is to be placed 
in the observers room.

Developed as a block for UDV-1 set at GGI in 
1954 by A. M. Dimaksyan.

43 (191). Water level impulse servo-mechanism 
(specimen) (Photo 13)

It differs from UDV-1 as the point gauge conti
nuously follows the mercury level in the pressure- 
gauge of the hydrostatic transmitter while the level 
pointer and the recorder pen in the data registering 
unit continuously reflect the movement of the 
point gauge.

Developed at GGI in 1959 by A. M. Dimaksyan 
and V. M. Vinogradov.



44 (65). Электроимпульсный датчик уровня 
воды (опытный образец) (фото 14)

Предназначен для преобразования изменений 
уровня воды в электрические импульсы. Враще
ние поплавкового колеса и установленного на од
ном валу с ним зубчатого колеса приводит в дей
ствие ударный механизм, производящий поворот 
одного кольцевого ртутного замыкателя при 
подъеме уровня воды на 1 см и другого — при 
снижении уровня на 1 см.

Разработан в ГГИ И. С. Никитиным в 1940 г.

45 (298). Макет электроимпульсного датчика 
уровня воды (I вариант) (фото 14)

Предназначен для преобразования изменений 
уровня воды в электрические импульсы. Поворот 
поплавкового колеса и установленного на одном 
валу с ним зубчатого колеса вызывает качание 
одного ртутного замыкателя при подъеме уровня 
и другого — при спаде уровня.

Разработан в ГГИ К. Д. Завьяловым

46 (299). Макет электроимпульсного датчика 
уровня бод ы  (II вариант) (фото 14)

Отличается от I варианта незначительными 
деталями конструкции.

Разработан в ГГИ К. Д. Завьяловым.

47 (62). Электроимпульсный датчик уровня 
воды (опытный образец — I вариант) (фото 15)

Отличается от экспериментальных макетов 
№ 45 и № 46 конструкторской проработкой дета
лей качателя ртутных замыкателей, имеющей 
целью повысить стабильность их срабатывания, 
и компактной компоновкой конструкции, заклю
ченной в кожух.

Разработан в ГГИ К. Д. Завьяловым в 1952 г.

48 (63). Электроимпульсный датчик уровня 
воды (опытный образец — II вариант) (фото 15)

Отличается от опытного образца в I варианте 
(№ 47) конструкцией механизма качателя ртут
ных замыкателей. Интервал изменения уровня 
воды, отвечающий одному импульсу тока, умень
шен до 0,5 см. Заключен в цилиндрический ко
жух.

Разработан в ГГИ К. Д. Завьяловым в 1952 г.

49 (68). Макет счетно-импульсного механизма 
для записи уровня воды на ленту самописца

Электромеханическое устройство, преобразу
ющее электрические импульсы, создаваемые дат
чиком уровня воды при изменениях уровня, во 
вращение нарезной штанги самописца уровня 
воды и продольное перемещение каретки с дер
жателем пера. Преобразование осуществляется 
при помощи двух электромагнитов с подпружи
ненной тягой и двух противоположно направлен
ных храповиков.

Макет установлен на самописце уровня Фриза 
выпуска 1930-х годов.

Разработан в ГГИ К. Д. Завьяловым в 1948 г.

44 (65). Water level electrical impulse transmitter 
(prototype) (Photo 14)

It is intended for transformation of water level 
changes into electrical impulses. The float pulley 
rotation and that of the gear wheel fixed at the 
same shaft actuate the hammer, which turns one 
annular mercury contact maker with 1 cm of water 
level rise and another with its decrease on 1 cm.

Developed at GGI in 1940 by I. S. Nikitin.

45 (298). Experimental model of electroimpulse 
transmitter of water level (I version) (Photo 14)

It is intended for conversion of water level varia
tions in electrical impulses. The turn of a float 
pulley and installed on the same shaft a gear wheel 
causes a swing of one mercury contact maker at 
level rise and another at its fall.

Developed at GGI by K. D. Zavjalov.

46 (299). Experimental model of electroimpulse 
transmitter of water level (II version) (Photo 14)

It differs from the I version by insignificant de
tails in its design.

Developed at GGI by K. D. Zavjalov.

47 (62). Electroimpulse transmitter of water 
level (prototype — I version) (Photo 15)

It differs from experimental models No. 45 and 
No. 46 by development of swinging device pieces of 
mercury contact makers to boost reliability of their 
actuation. More compact arrangement of the device 
in a cover is also made.

Developed at GGI in 1952 by K. D. Zavjalov.

48 (63). Electroimpulse transmitter of water level 
(prototype — II version) (Photo 15)

It differs from the I version prototype (No. 47) 
in design of the swinging device of mercury contact 
makers. The interval of water level variations ade
quate to one current pulse is reduced to 0.5 cm. It is 
enclosed in a cylindrical cover.

Developed at GGI in 1952 by К. D. Zavjalov.

49 (68). Experimental model of counter-impulse 
device for water level record on chart

It is an electromechanical device that converts 
electrical impulses generated by a water level 
transmitter at level variations in rotation of 
the threaded rod of a water level recorder and 
longitudinal travel of the carriage with a pen 
holder. The conversion is made by means of two 
electromagnets with spring-loaded rod and two 
ratchets.

The model is installed on Friz’s level recorder 
made in 1930s.

Developed at GGI in 1952 by K. D. Zavjalov.



50 (136). Дистанционный указатель напора на 
ГЭС (фото 15)

Будучи подключен к датчикам уровня воды в 
верхнем и нижнем бьефах гидротехнического со
оружения, преобразующим изменения уровня в 
электрические импульсы, прибор показывает 
разность этих уровней (напор) на стрелочном ука
зателе.

Разработан в ГГИ К. Д. Завьяловым в 1949 г.

Самописцы уровня воды 
производства зарубежных фирм

51 (48). Лимниграф типа X фирмы „А. Отт”
(фото 16)

Поплавковый самописец уровня с горизонта
льным барабаном и часовым механизмом при 
кронштейне. Продольное перемещение каретки с 
держателем пера осуществляется при вращении 
червячной штанги с поплавковым колесом, за
крепленным на одном конце. Смена масштабов 
записи уровня (1:2,5; 1:5; 1:10) осуществляется 
установкой на штанге соответствующего поплав
кового колеса. По особому заказу поставляются 
передачи для перехода к масштабам записи уров
ня 1:6, 1:12, 1:15, 1:24, 1:30. По заказу выполня
лась прямая и обратная нарезка штанги, благода
ря чему каретке пера сообщалось возвратно-по
ступательное движение и производилась регист
рация уровня в неограниченном диапазоне. Часо
вой механизм к прибору поставлялся двух типов: 
А и В. В первом случае полный оборот барабана с 
длиной окружности 384 мм может осуществлять
ся за 1, 1 1/ 3, 8 , 16, 32 сут при масштабе записи 
времени 16, 12, 2, 1, 1/2 мм/ч; во втором случае 
за 1/з, 3 V 5, 6 2/ 5, 12 4/ 5 4 при масштабе 12, 2, 1, 
1/2 мм/мин. Запись производится карандашом, 
чернилами или на баритовой бумаге серебряным 
шрифтом. При чрезвычайной простоте конструк
ции прибор прост и надежен в эксплуатации, а 
широкий набор изменяемых параметров делает 
его практически универсальным. В его конструк
ции заложен ряд признаков, многократно повто
ренных в различных самописцах уровня последу
ющего периода.

Изготовлен фирмой „А. Отт” в Кемптене (Гер
мания) в 1930-х годах. [5, 10] (№ 1332).

52 (196). Приемно-передающая система даль
ней связи для отсчета и регистрации уровня 
воды (фото 17)

Поплавковое колесо датчика системы связано 
с двухконтактным импульсным замыкателем. 
При вращении колеса, соответствующем подъему 
и спаду уровня, производится замыкание разных 
контактных групп. Датчик снабжен стрелочным 
указателем уровня с дополнительным контактом, 
который может быть установлен на циферблате 
указателя в положении, обозначающем критиче
ский для данного поста уровень. При достижении 
этого критического уровня срабатывает световая

50 (136). Telemetric head indicator for hydroelec
tric plants (Photo 15)

Being on-line to water level transmitters in 
the headrace and tailrace canals of a hydraulic 
structure, which convert level variations in 
electrical impulses, the device displays a difference 
of these levels (head) on the indicator.

Developed at GGI in 1949 by K. D. Zavjalov.

Water level recorders of foreign 
manufacture

51 (48). Limnograph, type X of the “A. Ott” 
company (Photo 16)

It is a float level recorder with a horizontal 
drum and clockwork at a bracket. The longitudinal 
travel of a carriage with a pen holder is made when 
rotating a threaded rod with a float pulley fixed on 
its end. The change of level record scales (1:2.5; 
1:5; 1:10) is provided by installation of the appro
priate float pulley on the rod. The transmissions 
for level record scales 1:6, 1:12, 1:15, 1:24, 1:30 
are delivered upon the special request. The forward 
and reverse thread of the rod that provides 
reciprocating travel of the pen carriage, and the 
level registration in the unlimited range was made 
also upon request. Two clockwork types: A and В 
were delivered to this device. In the first case the 
complete revolution of a drum with a circle length 
of 384 mm can be made for 1; 11/з; 8; 16; 32 days at 
time record scales 16; 12; 2; 1; 1/2 mm/h. In the 
second case for 1/ 2, 31/ 5, 62/ 5, 124/s hours at time 
scales 12, 2, 1, l/2 mm/min. The records are made 
by a pencil, ink or by the silver font on the barhyta 
paper. Being extremely simple in design the device 
is reliable and easy in handling. A wide set of 
changeable parameters makes it practically uni
versal. Its design has the series of signs multiply 
repeated in different level recorders of a consequ
ent period.

Manufactured by the “A. Ott” company in 
Kempton (Germany) in the 1930s [5, 10] (No. 1332).

52 (196). Receiving-transmitting system of
telecommunication for water level readings 
and records (Photo 17)

The float pulley of a system transmitter is 
coupled to a double-contact impulse device. The 
close of different contact groups is made when the 
pulley is rotating appropriate to level rise and fall. 
The transmitter is supplied with a level pointer, 
which has additional contact. It can be installed 
on the indicator dial in the position meaning the 
critical level for this gauge. When this critical level 
is reached, light and sound signals act. Current 
pulses transferred through the communication line



и звуковая сигнализация. Переданные по линии 
связи импульсы тока преобразуются в регистра
торе в перемещение стрелок указателя уровня и в 
перемещение по вертикальной направляющей 
каретки с чернильницей и стеклянным капил
лярным пером. Вертикальный барабан самопис
ца вращается часовым механизмом. Продолжи
тельность записи на ленте 8 сут. Масштаб записи 
уровня 1:10, времени 2 мм/ч. Источник питания 
системы — аккумуляторная батарея напряжени
ем 18—24 В. Устойчивое действие системы дости
гается подбором отверстия, связывающего по
плавковый колодец успокоителя с водоемом.

Изготовлен фирмой „А. Отт” в Кемптене (Гер
мания) в 1960 г. (№ 10087).

53 (170). Универсальный самописец уровня 
воды — лимниграф 501 (фото 18)

Поплавковый самописец уровня воды с верти
кальным барабаном. Каретка с металлическим 
капиллярным пером перемещается по вертикаль
ной штанге с нарезкой прямого и обратного хода, 
что позволяет записывать колебания уровня без 
ограничений по амплитуде. Вращение поплавко
вого колеса передается нарезной штанге через ре
дуктор с переключателем, позволяющим уста
навливать масштабы записи уровня (1:5, 1:10, 
1:20 и 1:40). Самописец снабжен указателем те
кущего уровня. Масса каретки создает заметные 
различия в сопротивлении механизма при подъе
ме и спаде. Часовой механизм с восьми суточным 
заводом установлен выше барабана и вращает его 
через сменную зубчатую пару. Полный оборот ба
рабан совершает за 2, 4 или 8 сут, при этом масш
таб записи времени 2,5; 5 или 10 мм/ч.

Выпускался заводом „Метра Прага” в Чехо
словакии (№ 62089).

54 (5). Самописец уровня воды Р-4 фирмы „Бо- 
вензипен” (фото 18)

Поплавковый самописец уровня с вертикаль
ным барабаном. Поворот поплавкового колеса 
превращается во вращение вертикальной штанги 
с нарезкой прямого и обратного хода посредством 
редуктора. Переключением рычажка редуктора 
легко устанавливается любой из четырех масш
табов записи уровня 1:5, 1:10, 1:15 и 1:20. Амп
литуда регистрируемых колебаний уровня не 
ограничена. При редукторе имеется малогабарит
ный указатель текущего уровня. По штанге пере
мещается каретка, уравновешенная противове
сом. В пружинный зажим каретки легко устанав
ливается стеклянный баллончик для чернил с 
притертой крышкой и впаянным капиллярным 
пером. Часовой механизм, установленный выше 
барабана, вращает его через сменные шестерни с 
периодом в 2, 4, 8, 16 и 32 сут, чему соответст
вуют масштабы записи времени 4; 2; 1; 0,5 и 
0,25 мм/ч. Бумажные ленты самописца имеют 
липкий край, который предохраняется от высы
хания полосой, снимаемой перед применением.

are converted in the recorder into travel of level 
pointer and into shift of a carriage with an inkpot 
and glass capillary pen along the vertical guide. 
The vertical drum of the recorder is rotated by 
a clockwork. A record duration on the chart is 
8 days. Record scale of the level is 1:10, of time — 
2 mm/h. Power supply of the system is made by sto
rage battery with voltage 18—24 V. The stable ope
ration of the system is achieved by selection of a 
hole size communicating the float stilling well with 
a water body.

Manufactured by the “A. Ott” company in 
Kempton (Germany) in 1960 (No. 10087).

53 (170). Universal water level recorder — 
limnograph 501 (Photo 18)

It is a float water level recorder with a vertical 
drum. The carriage with metal capillary pen travels 
on a vertical rod with forward and reverse thread 
that allows to record level fluctuations in unlimited 
amplitude. The rotation of the float pulley is trans
mitted to the threaded rod through a reducer with 
the switch permitting to set level record scales (1:5; 
1:10; 1:20 and 1:40). The recorder is supplied with 
the indicator of a current level. The carriage 
weight causes noticeable distinctions in resistance 
of the device at the level rise and fall. The 
clockwork with operation time 8 days is installed 
above the drum and rotates it through an 
interchangeable gears couple. The drum makes a 
complete revolution for 2, 4 or 8 days, at this time 
record scale is 2.5; 5 or 10 mm/h.

Manufactured by the factory “Meter Prague” in 
Czechoslovakia (No. 62089).

54 (5). Water level recorder P-4 of the “Bovenzi- 
pen” company (Photo 18)

It is a float level recorder with a vertical drum. 
The turn of the float pulley is transferred to rotation 
of a vertical rod with forward and reverse thread by 
means of a reducer. Four level record scales 1:5; 
1:10; 1:15 and 1:20 are easily set with switching a 
reducer arm. The amplitude of recorded level fluc
tuations is not limited. There is a small-sized indi
cator of a current level at the reducer. The carriage 
balanced by the counterweight travels along the 
rod. The glass bulb for ink with tight lid and capil
lary pen soldered in it can be easily installed in a 
spring clamp of the carriage. The clockwork, estab
lished above the drum, rotates it through inter
changeable gears with a period of 2; 4; 8; 16 and 32 
days, at this the scales of time record are 4; 2; 1; 
0.5; and 0.25 mm/h correspondingly. The paper 
charts of the recorder have sticky edge, which is 
protected from drying by a band removed before its 
application. The device is distinguished by excellent 
manufacture of mechanical pieces and that of a glass 
bulb with the capillary pen. The drum installation



Прибор отличает высокое качество изготовления 
механических узлов и стеклянного баллончика с 
капиллярным пером. Особенно удачно решена за
дача установки барабана в гнезда при смене лент.

Образец 1958 г. Изготовлен фирмой „Бовензи- 
пен” в г. Альгау (Германия) в 1960 г. (Hydromet- 
rische Werkstatten Dr. Otto Rudolf Bovensiepen — 
Kaufbeuren/Allgau). (? 530).

55 (134). Самописец уровня воды Стивенса, 
тип М (фото 19)

Предназначен для точной регистрации хода 
уровня в ограниченной амплитуде. Вертикаль
ный барабан самописца окружностью 90 см и вы
сотой 35 см вращается мотором Уоррена с перио
дом полного обращения в 4 ч, что соответствует 
масштабу записи времени 3,75 мм/мин. Через 
каждые 4 мин дополнительное перо делает на 
ленте засечку. Каретка пера самописца закрепля
ется непосредственно на поплавковом тросе, пе
рекинутом через блок выше барабана. Масштаб 
записи уровня 1 : 1.

Изготовлен фирмой „Леопольд и Стивенс” , 
США, 1944 г. (№ 8926-44).

56 (97). Самописец длительного действия Сти
венса (фото 19)

Предназначен для непрерывной записи в тече
ние 180 сут колебаний уровня воды в неограни
ченной амплитуде. Вращение поплавкового коле
са в одном (любом) направлении преобразуется 
посредством цепи Галя и специального рычажно
го механизма в возвратно-поступательное пере
мещение каретки по горизонтальной направляю
щей. На каретке установлен цилиндрический 
баллончик для чернил с металлическим капил
лярным пером. Часовой механизм с гиревым 
приводом через шестеренчатый редуктор произ
водит перемотку ленты на горизонтальных роли
ках. Через каждые 24 ч вторым пером на ленте 
производятся контрольные засечки. Третьим пе
ром делаются отметки при смене направления 
вращения поплавкового колеса. Масштаб записи 
уровня 1:6 , масштаб времени 2 мм/ч.

Производился фирмой „Леопольд и Стивенс” в 
США в 1940-х годах.

Приборы для наблюдений за волнением, 
уровнем грунтовых вод, 

уровнем воды в испарителях

57 (141). Максимально-минимальная волномер
ная веха ГР-24

Предназначена для определения максималь
ной разности высот гребней и подошв волн за пе
риод между сроками наблюдений. Измеритель
ная веха рейки, укрепленная на затопленном буе, 
удерживается в вертикальном положении благо
даря креплению буя к якорному грузу в 270 кг 
посредством нижней штанги. Вдоль трубы изме-

in sockets at charts changing is especially
convenient.

It is a model of 1958, manufactured by the “Bo- 
venzipen” company in Allgau (Germany) in 1960 
(Hydrometrische Werkstatten Dr. Otto Rudolf 
Bovensiepen — Kaufbeuren /  Allgau). (No. 530).

55 (134). Stevens's water level recorder, type M 
(Photo 19)

It is intended for precise record of a level course 
in the limited amplitude. The vertical recorder 
drum has circle of 90 cm and height of 35 cm. It is 
rotated by the Warren motor with a period of one 
complete revolution in 4 hours, at this the time re
cord scale is 3.75 mm/min. An additional pen 
makes a mark on the chart every 4 minutes. The 
pen carriage of the recorder is fixed directly on a 
float cable passed over the block higher the drum. 
Scale of level record is 1:1.

Manufactured by the company “Leupold & Ste
vens Instruments ” , Portland, Oregon USA, 1944 
(No. 8926-44).

56 (97). Stevens's water level recorder of pro
longed operation (Photo 19)

It is intended for continuous record of water le
vel fluctuations of unlimited amplitude during 180 
days. The rotation of a float pulley in any direction 
is converted by means of a Gall’s chain and special 
lever mechanism into reciprocating movement of a 
carriage along the horizontal guide. A cylindrical 
bulb for ink with metal capillary pen is installed in 
the carriage. The weight-driven clockwork rewinds 
a strip-chart on horizontal rollers through the re
duction gear. The second pen makes check marks on 
the strip-chart every 24 hours. The third pen makes 
marks when rotation direction of the float pulley 
changes. Record scale of level is 1:6, time scale is 
2 mm/h.

Manufactured by the company “Leopold & 
Stevens Instruments” , Portland, Oregon, USA, in 
the 1940s.

Instruments for observations of waves, 
ground-water level and water level in 

evaporation pans

57 (141). High-and-low wave staff GR-24

It is intended for determination of maximum 
difference in the heights of waves crests and troughs 
during the period between observations. The mea
suring stake of the staff, fastened on a submerged 
buoy, is retained in a vertical position due to the 
buoy strengthening to an anchor weight of 270 kg 
by means of the lower rod. Along the measuring



рительной рейки по винтовой линии (с поворотом 
на 300° на четырехметровой ее длине) проложен 
стержень. На трубу рейки надет поплавок с дис
ковой шкалой и двумя бегунками-указателями. 
Тросовые растяжки предотвращают вращение 
поплавка при перемещениях вдоль рейки, тогда 
как движок при поплавке под действием винто
вого стержня раздвигает указатели наивысшего и 
наинизшего уровня. Точность измерения ±10 см.

Разработана в ГГИ К. Д. Завьяловым в 1956 г.

58 (104). Волнограф „Ильмень” (фото 20)
Предназначен для регистрации высоты и пе

риода волн на озерах и водохранилищах. Уста
навливается на стальной свае, забитой в грунт 
дна водоема, и сообщается с пультом управления 
на берегу линией связи. Представляет собой ма
логабаритный самописец уровня воды с лентоп
ротяжным устройством и нарезной штангой по
плавкового колеса, перемещающей каретку пера. 
Лентопротяжное устройство приводится в дейст
вие электромотором постоянного тока по команде 
с пульта управления; снабжено отметчиком вре
мени. Высота регистрируемых колебаний уровня 
3 м, масштаб записи уровня 1:50.

Разработан в ГГИ В. М. Виноградовым в 
1947 г. [12].

59 (189). Буйковый волнограф (фото 20)
В цилиндрическом кожухе-колоколе с плотно 

прижимаемым дном расположен лентопротяж
ный механизм. Под дном в защитном цилиндре с 
отверстиями находится система сильфонов, кото
рые, сжимаясь под давлением воды, действуют 
на шток и противодействующую пружину. Пере
мещения штока передаются стрелке пера само
писца. За два кольца на кожухе волнограф подве
шивается на постоянной глубине к якорному 
тросу буя.

Разработан в ГГИ в 1950-х годах.

60 (300). Съемный оголовок наблюдательной 
скважины

Служит для предохранения наблюдательной 
скважины от засорения. Крепится к верхнему 
краю обсадной трубы тремя скрытыми винтами. 
Снабжен верхней крышкой, запираемой внут
ренним замком.

Разработан в ВФ ГГИ (ВНИГЛ) Н. А. Зыко
вым.

61 (177). Измеритель уровня воды в скважинах
Переносной лот для водомерных скважин с 

электромеханическим устройством отсчета глу
бины скважины до зеркала грунтовых вод. Груз 
с игольчатым контактом на нижнем торце 
подвешен на тонком стальном тросе. Трос разме
чен через каждые 10 см стальными шариками и 
намотан на катушку. Прибор устанавливается 
при измерении на оголовке скважины; груз опус
кают до контакта с поверхностью воды. При про-

staff pipe the brass rod passes in a circular helix 
with turn on 300° on the length of 4 m. The float 
with a disk dial and a slider with two pointers is put 
on the staff pipe. Wire stretchers prevent the float 
rotation when moving along the staff, whereas the 
slider at the float shifts apart the indicators of the 
highest and lowest levels under a screw rod opera
tion. Measurements accuracy is ± 10 cm.

Developed at GGI in 1956 by K. D. Zavjalov.

58 (104). Wave-recording gauge “Ilmen” (Photo 20)
It is intended for registration of the waves

height and period on lakes and reservoirs. It is 
installed on a steel pile, rammed into the ground of 
the water body bottom, and is communicated with a 
control desk on a shore by a communication line. It 
represents a small-size water level recorder with a 
chart driver and the threaded rod of a float pulley 
that moves a pen carriage. The chart driver is 
actuated by the D. C. electric motor after the com
mand from the control desk and is supplied with a 
time marker. The height of registered level fluctua
tions is 3 m, a level record scale is 1:50.

Developed at GGI in 1947 by V. M. Vinogradov
[12].

59 (189). Pifcch-and-roll buoy (Photo 20)
The chart driver is located in the cylindrical bell 

type cover with a tightly pressed bottom. There is a 
sylphons system in the protective cylinder with 
holes, which is placed under the bottom and being 
compressed under water pressure acts on a rod and 
the opposing spring. The rod travel is transmitted 
to the pen pointer of a recorder. The wave
recording gauge is suspended on the fixed depth to 
the anchor cable of the buoy by means of two rings 
on the cover.

Developed at GGI in the 1950s.

60 (300). Removable cap of observation well
It is used for protection of an observation well 

from dirt. It is fixed to the upper edge of a well 
casing with three hidden screws and is supplied 
with the inside locked lid.

Developed at VF GGI (VNIGL) by N. A. Zykov.

61 (177). Water level meter in wells
It is the portable depth gauge for wells with the 

electromechanical device of the well depth reading 
down to a groundwater table. During observations 
it is attached to the well cap. A small weight with 
pointed electrical contact on the lower end is hanged 
on the thin steel wire. The wire is marked with 
little steel balls every 10 cm and wound on the reel. 
For measurements the device is installed on the 
well cap, and the weight is lowered till the contact



тягивании троса с разметочными шариками че
рез электромеханический счетчик в процессе 
подъема груза производится отсчет уровня воды 
в скважине с точностью до 1 см.

Разработан в ГГИ А. М. Лорбергом и И. Я. Ка
заковым в 1961 г. Изготовлен в ЭПМ ГГИ.

62 (34). Поплавковое устройство для водомер
ных скважин

Предназначено для оборудования наблюдате
льных скважин при неглубоком залегании грун
товых вод (болотных). Устройство в виде верти
кальной платы с тремя роликами крепится у 
верхнего конца обсадной трубы скважины. На 
ролики навешена мерная лента из прорезиненной 
материи (портняжный сантиметр), к одному 
концу которой прикреплен поплавок диаметром 
10 см, к другому противовес.

Разработан в БРИС ГГИ Г. Н. Бурэ в 1951 г.

63 (282). Поплавковое устройство ГР-83
Отличается от базовой модели (№ 62) конст

рукторской разработкой деталей платы и роли
ков, выполненной в 1960 г. при подготовке 
технической документации устройства как стан
дартного средства гидрологических наблюдений.

Изготовлено в ЭПМ ГГИ в 1960 г. (№ 730).

64 (133). Уровнемер подземных вод ПУД
(фото 13)

Отличается от УДВ-1 (№ 41) тем, что измери
тельный механизм компактно смонтирован под 
цилиндрическим колоколом наружным диамет
ром 7 см и высотой 120 см, пригодным для погру
жения в обсадную трубу наблюдательной сква
жины для дистанционных и автоматических 
наблюдений за уровнем грунтовых вод.

Разработан в ГГИ А. М. Димаксяном и 
В. 3. Вячеславовой в 1960 г.

65 (301). Реперная трубка испарителя ГГИ-3000 
и бюретка с мерной стеклянной трубкой для 
отсчетов уровня воды

Реперная трубка устанавливается в центре 
испарителя на стержне, прикрепленном к его дну, 
или в успокоительном цилиндре, прикрепленном 
к стенке корпуса. На зерхнем конце трубки име
ется фланец с гладкой никелированной поверх
ностью. Бюретка представляет собой никелиро
ванный стакан площадью сечения 20 см2 и высо
той 6 см с носиком для слива воды и выступаю
щим из дна стержнем. На одном конце шарнирно 
укрепленного Г-образного рычага имеется рези
новая пробка, закрывающая отверстие у дна 
бюретки, на другом упорный винт. Для измере
ния уровня воды бюретку с открытым отверстием 
вставляют выступающим стержнем в реперную 
трубку до упора. После заполнения бюретки 
водой отверстие плотно закрывают и выливают 
из нее воду в мерную стеклянную трубку сечением 
2 см2. Каждое деление шкалы трубки через 1 мм 
соответствует 0,1 мм уровня воды в бюретке и ис
парителе над фланцем реперной трубки.

pointer touches the water surface. When stretching 
the wire with balls through the electromechanical 
counter during the weight lifting the water depth 
in the well is measured with accuracy till 10 cm.

Developed at GGI in 1961 by A. M. Lorberg and 
I. Ja. Kazakov. Manufactured by EPM GGI.

62 (34). Float device for water-level wells
It is intended for equipment of observation wells 

at superficial bedding of ground waters (at 
swamps). The device is a vertical board with three 
rollers. It is fixed at the top of the well casing. The 
tailor’s measuring tape made of gummed textile is 
hung on rollers. The float of 10 cm in diameter is 
attached to one end of the tape, a counterweight — 
to another.

Developed at BRIS GGI in 1951 by G. N. Boure.

63 (282). Float device GR-83
It differs from the base model (No.62) in design 

of a board and rollers details. These changes were 
made in 1960 during working out the appliance as a 
standard device for hydrological observations.

Manufactured by EPM GGI in 1960 (No. 730).

64 (133). Level gauge of underground waters PUD
(Photo 13)

It differs from UDV-1 (No. 41) by the compact 
mounting of the measuring device under the cylin
drical bell 7 cm in external diameter and 120 cm in 
height. It is suitable for immersion in to the 
observation well casing for remote and automatic 
observations of a groundwater level.

Developed at GGI in 1960 by A. M. Dimaksyan 
and V. Z. Vjacheslavova.

65 (301). Bench-mark pipe for installation in 
evaporation pan GGI-300G and burette with 
glass-tube level gauge

A burette and a glass-tube level gauge are used for 
measurements of water level in the evaporation pans 
above the bench-mark pipe, which is put on a rod 
attached to the bottom of the evaporation pan in its 
centre or in the stilling cylinder near the body wall. 
This pipe has a flange with smooth nickel-plated sur
face on its top. A burette represents the nickel-plated 
cylindrical vessel with section area of 20 cm2 and 
height of 6 cm. It has a spout to discharge water and 
short pintle, attached to its bottom to interpose the 
burette into the bench-mark pipe in the evaporation 
pan. There are a rubber plug closing a hole near the 
burette bottom on one end of the Г-shaped lever and a 
thrust screw on another. For water level measure
ments the burette with the open hole is interposed in 
the bench-mark pipe in the evaporation pan till stop. 
After water has flowed into a burette the hole is 
closed by the thrust screw, and water is discharged in 
the glass-tube level gauge with section 2 cm2. Each 
tube scale division of 1 mm corresponds to 0.1 mm of 
water level in the burette and in the evaporation pan.



68 (251). Микроуровнемер дистанционный
(фото 13)

Предназначен для измерения уровня воды в 
испарителях (в том числе на плавучих испарите
льных установках). При включении прибора ре
версивный электромотор постоянного тока, вра
щая микровинт с шагом 0,5 мм, опускает мерную 
иглу до касания воды. За один оборот микровин
та кулачковый механизм 5 раз замыкает сигна
льную цепь. Один импульс в сигнальной цепи со
ответствует ОД мм уровня воды. Диапазон изме
рения ±25  мм от репера испарителя.

Разработан в ВФ ГГИ (ВНИГЛ) А. В. Пиотров
ским в 1965 г.

67 (277). Микроуровнемер дистанционный 
ГР-107 (модернизированный) (фото 13)

Отличается от базовой модели (№ 66) антикор
розионным покрытием кончика мерной иглы и 
дополнительным устройством для самоочищения 
мерной иглы от загрязнения. Устройство содер
жит пластину из пористой резины, которую мер
ная игла проходит при движении вниз. Имеются 
также отличия в деталях конструкторской разра
ботки. Модернизирована электронная схема. 
Изменены форма кожуха и способ крепления 
прибора на испарителе.

Разработан в ВФ ГГИ (ВНИГЛ) А. В. Пиотров
ским в 1968 г.

Автоматические и радиопередающие посты 
и телеметрические системы

68 (203). Радиопередающий водомерный пост 
(фото 21)

Пост поплавкового типа с кодирующим 
устройством, автоматически включающийся в 
установленные сроки. Снабжен коротковолно
вым радиопередатчиком мощностью 100 Вт с ак
кумуляторным питанием. Вращение поплавково
го колеса передается через понижающий редук
тор стрелке уровнемера с контактом на конце. 
Часовой механизм, вращая программный диск, 
замыкает цепь исполнительного электромагнита 
через установленные интервалы времени. Якорь 
магнита освобождает выходной вал пружинного 
привода с редуктором для одного полного оборо
та. Геометрические оси вала и стрелки уровнеме
ра совпадают. Вал вращает токосъемник в виде 
упругой стрелки с двумя контактами на конце. 
Один контакт движется по изолированной повер
хности круга с выступами контактных штифтов. 
Первая группа этих контактов образует код по
ста, контакты второй группы соответствуют ин
тервалам уровней воды в 10 см. Сигнал касания 
второго контакта токосъемника и контакта на 
стрелке уровнемера также передается в эфир и 
прекращает передачу сигналов. Продолжитель
ность автономной работы 2 мес. Этот пост являет
ся первым в мире радиопередающим водомерным 
устройством. Действовал на посту р. Луга —

66 (251). Remote micro-level gauge (Photo 13)
It is intended for water level measurements in 

evaporation pans (including the floating ones). 
When switching on the instrument the reverse D. 
C. electromotor spinning the micro-screw with a 
pitch of 0.5 mm lowers a point gauge till it touches 
the water. The cam mechanism closes a signal 
circuit 5 times during one revolution of the micro- 
screw. One impulse in a signal circuit corresponds 
to 0.1 mm of water level. A measurement range is 
±25 mm from a base of the evaporation pan.

Developed at VF GGI (VNIGL) in 1965 by 
A. V. Piotrovsky.

67 (277). Improved remote micro-level gauge 
GR-107 (Photo 13)

It differs from the base model (No. 66) by the 
anticorrosive coverage of a point gauge end and the 
additional device for the point gauge self-cleaning 
from dirt. The device has a plate of porous rubber 
that the point passes moving downwards. It also 
differs in design details. The electronic circuit is 
improved. The cover shape and the mode of the 
device fixing on the evaporation pan are also 
modified.

Developed at VF GGI (VNIGL) in 1968 by 
A. V. Piotrovsky.

Automatic and radio-transmitting posts 
and telemeteric systems

68 (203). Radio-transmitting water-level gauge
(Photo 21)

It is a float type gauge with a coding device, 
which is automatically powered up in preset dates. 
It is supplied with a short-wave 100 W radio-trans
mitter with storage battery feeding. The float 
pulley rotation is transmitted through a reducer to 
the level gauge pointer with a contact on the end. 
The clockwork spinning a program disk closes the 
circuit of an electromagnet through preset time 
intervals. The electromagnet armature releases the 
output shaft of a spring drive with a reducer for 
one complete revolution. The geometrical axes of 
the shaft and level gauge pointer coincide. The 
shaft spins the current collector as an elastic arrow 
with two contacts at the ends. One contact moves 
upon the insulating circle surface with bosses of 
contact pins. The first group of these contacts 
forms the post code, the contacts of the second group 
correspond to 10 cm of water level intervals. The 
touch signal of the second contact of the current 
collector to the contact on the level gauge pointer is 
also translated and then the transmission stops. It 
can operate off-line during 2 months. This post is 
the first radio-transmitting water-level device in 
the world. It has been operated on the post the Luga 
river at Tolmachovo. The information was received 
in Leningrad by ear and with record on the tape.



с. Толмачево. Прием информации производился 
в Ленинграде на слух и с записью на ленту.

Разрабатывался в ГГИ С. В. Воскресенским и 
В. В. Кузнецовым с 1930 по 1932 г.

69 (252—255). Автоматический режимный ре
гистрирующий гидрологический пост (АРРГП) 
(фото 13)

Автоматически осуществляет опрос подклю
ченных к нему датчиков (не более 10), преобразо
вание полученной от них информации, выражен
ной числом электрических импульсов, в двоич
но-десятичный код и регистрацию данных в дво
ично-десятичном коде на стандартной телеграф
ной перфоленте шириной 17,5 мм с пятью дорож
ками. Информация последнего выполненного на
блюдения хранится на блоках феррит-транзи- 
сторных ячеек памяти и может быть по запросу 
передана по линии телеграфной связи. Состоит 
из блоков питания, автоматики, автоматического 
измерителя температуры, размещенных в отде
льных корпусах, а также датчиков уровня воды 
типа УГД или других датчиков, совместимых по 
режиму обмена информацией, и перфоратора 
ПЛ-20. Блок измерителя температуры АИТ испо
льзует в качестве датчика температуры сопротив
ление в защищенной решетчатым чехлом гильзе. 
Измерение производится по методу самобаланси
рующегося моста постоянного тока. Результат 
измерения кодируется параллельным кодом в 
процессе уравновешивания. Блок питания обес
печивает подачу на различные узлы и блоки по
ста постоянного тока напряжением 126; 6,3; 0,3 
и 27 В.

Разработан в ГГИ совместно с ЛЭИС и ЛВИМУ 
под руководством А. М. Димаксяна в 1968 г.

70 (223). Радиометрическая автоматически 
действующая озерная станция (РАДОС)

Представляет собой радиометрическую систе
му, смонтированную в типовом морском буе, 
устанавливаемом при помощи цепи на яко- 
ре-присосе при глубине до 40 м. Снабжена датчи
ками температуры воды (на глубине 0,5 м) и тем
пературы воздуха, аспирационным психромет
ром, волосяным гигрометром и анемометром, из
меряющим скорость ветра на высоте 2 м с осред
нением за 10 мин. Под управлением программно
го устройства осуществляет опрос датчиков, ко
дирование, временное запоминание и передачу по 
радио данных на расстояние до 100 км для прие
ма на слух и до 50 км для автоматической записи 
на ленту. Продолжительность автономной рабо
ты до 3 мес. Представлен в музее выставочным 
макетом, отдельными датчиками и блоками дей
ствовавшей установки.

Разработан в ГГИ под руководством А. М. Димак
сяна при участии В. М. Виноградова, П. Н. Бур
цева, Н. Е. Жестовского, И. Б. Ребезова в 
1948—1952 гг.

Developed at GGI by S. V. Voskresensky and 
V. V. Kuznetsov in 1930—1932.

69 (252—255). Automatic regime registering 
hydrological post (ARRHP) (Photo 13)

It interrogates automatically transmitters (ma
ximum 10), joined to it, converses the obtained in
formation expressed by number of electrical im
pulses in the binary-decimal code, and records the 
data on the standard telegraphic punched tape 17.5 mm 
wide with five tracks. The information of the last 
observation is stored in the units of transistor- 
magnetic memory cells and can be on a request 
transferred through the telegraphic line. It comprises 
feeding units, automation devices, the automatic 
temperature meter, which are placed in separate 
bodies, and also transmitters of water level, such 
as UGD or other transmitters, compatible on 
conditions of information exchange, and a puncher 
PL-20. The unit of the temperature meter AIT uses 
as a temperature transmitter resistance in a barrel, 
protected by the lattice cover. The measurement is 
made by the method of D. C. self-balanced bridge. 
The measurement result is encoded by the parallel 
code during balancing. The feeding unit supplies 
the post different nodes and blocks with D. C. of 
tension: 126; 6.3; 0.3 and 27 V.

Developed at GGI together with LEIS and 
LVIMU under the supervision of A. M. Dimaksyan 
in 1968.

70 (223). The radiometric automatically operat
ing lake station (RAOLS)

It represents the radiometric system mounted in 
the standard sea buoy that may be established with 
the help of an anchor-sucker at the depth down to 
40 m. It is supplied with the following transmit
ters: a water temperature (on the depth of 0.5 m); 
air temperature; aspiration psychrometer, hair 
hygrometer, and the anemometer that measures 
wind velocity at height of 2 m with averaging for 
10 min. Program device controls transmitters in
terrogation, coding, temporal reminding and the 
data translation within a distance up to 100 km for 
reception by ear and up to 50 km for automatic 
record on the tape. Off-line operation duration is 
about three months. In the museum the exhibition 
experimental model, the separate transmitters and 
the station units that has been operated are 
presented.

Developed at GGI under supervision of A. M. Di
maksyan with participation of V. M. Vinogradov, 
P. N. Burtsev, N. E. Zhestovsky, I. B. Rebezov in 
1948—1952.



71 (222). Радиооповеститель селя (РОС)
Автоматическая радиотелеметрическая систе

ма РОС предназначена для оповещения о начале 
селевого паводка и предшествующих ему опас
ных подъемах уровня воды в верховьях селеопас- 
ных русел. Состоит из передающего и приемного 
пунктов. Блоки автоматики, питания и радиопе
редающее устройство устанавливаются на безо
пасной высоте. Створное оборудование, устанав
ливаемое в русле селеопасного водотока, включа
ет блок датчиков уровня и датчик селя. Датчики 
уровня размещены в трех стальных обсадных 
трубах, соединенных в одну батарею. В одной 
трубе электромотором по сигналу программного 
блока производится опускание на тросе груза с 
электрическим контактом для измерения теку
щего уровня воды. В двух других трубах подве
шенные на постоянной высоте поплавки с высо
кой надежностью включают сигнал о достиже
нии опасного и критического уровней воды. Дат
чик, отвечающий за подачу сигнала „сель” , вы
полнен в виде троса в защите из трубчатых звень
ев, натянутого поперек русла, и контактного 
устройства, гарантированно посылающего сигнал 
при обрыве троса, при натяжении троса, а также 
при обрыве или поломке деталей его крепления. 
Дважды в сутки система передает в пункт приема 
информации сигналы, своей готовности. В музее 
представлен выставочный макет установки, раз
работанной в 1964—1967 гг., и эксперименталь
ный образец блока датчиков уровня воды, разра
ботанный в 70-х годах.

Разработана в ГГИ А. М. Димаксяном, 
Г. Н. Бычковым, Л. В. Григорьевым, А. Ф. Куз
нецовым, В. И. Москвитиным, В. П. Пономаре
вым, В. К. Шкурко.

72 (84—86,164,166). Радиоуровнемер Стивенса
72.1 (84) Командное устройство (фото 22)

Управляет работой блоков радиоуровнемера,
осуществляющих измерение уровня, его кодиро
вание и передачу данных по радиоканалу. Приво
дится в действие часовым механизмом с гиревым 
приводом, вращающим три одинаковых зубча
тых диска, соединенных между собой с некото
рым угловым смещением. Последовательное вклю
чение накала ламп передатчика, через 1 мин одно
временное включение электромотора, кодирую
щего устройства и анодной цепи передатчика, через 
34 мин выключение всех устройств на период 
между измерениями осуществляют ртутные замы
катели, поочередно спадающие с вершины зубцов 
I, II и III дисков соответственно (№ 8050-42).

72.2 (85) Измеритель уровня воды с кодирую
щим устройством (фото 22)

Вращение поплавкового колеса вызывает со
ответствующее изменение положения трех кодо
вых дисков с системой дуговых гофр. Первый 
диск делает полный оборот при изменении уров
ня на 1 фут, после чего второй диск смещается на

71 (222). Sill radio-notificator (SRN)
It is the automatic radio-telemetric system 

intended for the notification about the mudflow 
beginning and preceding to it dangerous water level 
rise in the headwaters of sill-dangerous channels. It 
consists of transmitting and receiving posts. The 
units of automation, power supply, and radio-trans
mitting device are installed at the safe height. The 
equipment, established in the channel of a 
sill-dangerous stream, comprises the unit of level 
transmitters and a sill transmitter. The level 
transmitters are placed in three steel liners joined in 
the united battery. By the signal of the program 
unit the weight with an electrical contact is lowered 
on a thin cable by the electric motor in one liner for 
current water level measurement. In two other 
liners the floats hanged up at the fixed height 
switch on with high reliability a signal when 
reaching the dangerous and critical water levels. 
The transmitter answering for signal “sill” consists 
of the cable in the protector of tubular links, 
stretched across the channel, and of the contact 
device. The latter with a guarantee sends the signal 
after the cable tension and abruption, and also when 
breaking any parts of the SRN. Twice a day the 
system communicates to the receiving post the 
readiness signals. The exhibition experimental 
model of the system designed in 1964—1967 and 
experimental sample of the water level transmitters 
unit designed in the 1970s, are represented in the 
museum.

Developed at GGI by A. M. Dimaksyan, 
G. N. Bychkov, L. V. Grigorjev, A. F. Kuznetsov, 
V. I. Moskvitin, V. P. Ponomarev, V. K. Shkurko.

72 (84—86,164,166). Stevens’ s radio level gauge
72.1 (84) Command device (Photo 22)

It manages the operating of radio level gauge 
units, which made level measurements, its coding, 
and data translation. It is actuated by the clock
work with weight drive that rotates three identical 
toothed disks, joined together with some angular 
displacement. The mercury contact makers, which 
are in turn slipping off the tooth top of I, II and 
III disks, cause accordingly: switching on tubes 
filament of the transmitter; then, after 1 minute 
simultaneous turning on the electric motor, 
encoders and the transmitter anode circuit; at last, 
after 3—4 minutes turning off all devices till the 
next measurement term (No. 8050-42).

72.2 (85) Water-level meters with encoder 
(Photo 22)

The rotation of a float pulley causes respective 
change in position of three code disks with system 
of bow corrugations. The first disk makes a complete 
revolution at level variation on 1 ft, then the se
cond disk is displaced on Vio part of the complete



Vio оборота. Третий диск поворачивается на 
1 / 10 круга после завершения оборота вторым дис
ком. Электромотор при включении вращает цент
ральную ось с контактором. Обегающий ролик 
контактора движется сначала по дуговой гребен
ке, производя сигнал автоматического включе
ния регистратора и серию позывных сигналов, 
затем, перемещаясь по гофрированной поверхно
сти дисков, считывает и сообщает передатчику 
закодированную информацию об уровне воды в 
десятках футов, футах и десятых долях фута 
(№ 8049-42).

72.3 (164) Передатчик уровнемера
Осуществляет передачу закодированной ин

формации об уровне по радиоканалу с выходной 
мощностью 0,5 Вт. Собран на пяти лампах. Ста
билизация частоты 0,005 % достигнута примене
нием кварцевого генератора. Действует от мало
мощной батареи.

72.4 (166) Приемник радиоуровнемера
Представляет собой стабилизированный квар

цем 10-ламповый супергетеродин, настроенный 
на частоту передатчика с шириной полосы пропу
скания 20 кГц. Действует от батареи сухих эле
ментов или от сети переменного тока.

72.5 (86) Регистратор радиоуровнемера (фото 22)
Часовой механизм прибора, собранный на

основе мотора Уоррена, через каждые 2 ч вклю
чает регистрирующую систему на 15 мин в сроки, 
установленные для измерений уровня и передачи 
данных. При включении приводится в действие 
лентопротяжный механизм, и при помощи меха
нического штампа на ленте проставляются дата и 
время измерения. Связанное с сердечником элек
тромагнита перо записывает на ленте диаграмму 
импульсов, переданных контактором измерите
льного блока уровнемера. Действует от сети пере
менного тока (№ 8048-42).

Производство фирмы „Леопольд и Стивенс” , 
США, 1942 г.

Приборы для снегомерных наблюдений

73 (25). Рейка снегомерная стационарная дере
вянная М-103 (фото 23)

Служит для стационарных измерений толщи
ны снежного покрова. Деревянный брусок рейки 
прямоугольного сечения окрашен белой краской. 
Лицевая сторона бруска имеет сантиметровую 
шкалу. Рейка крепится на свае.

Применяется в России с XIX в.

74 (22). Рейка снегомерная переносная М-104 
(фото 23)

Служит для измерения высоты снежного по
крова при производстве снегомерных съемок. Из
готавливается из цельного бруска сухого дерева

revolution. The third disk turns on Vio of the circle 
when the second disk completes its movement. The 
electric motor switching on spins a central axis 
with the contact maker. The running roller of the 
contact maker moves at first along the arc comb, 
making a signal of the logger automatic switching 
on and a series of call signals; then travelling 
across the corrugated surface of the disks reads and 
communicates to the transmitter the coded infor
mation about a water level in tens ft, ft and tenth 
parts of ft (No. 8049-42).

72.3 (164) Radio level gauge transmitter
It translates the coded information about a level 

with output power 0.5 W. It is assembled of five 
tubes. The frequency stability of 0.005 % is 
reached with the help of crystal oscillator. Operates 
from the low-capacity storage battery.

72.4 (166) Radio level gauge receiver
It is the 10-tube superheterodyne, stabilised by 

quartz, tuned on the transmitter frequency with a 
band-pass width of 20kHz. Operates from the 
dry-cell storage battery or from the A. C. mains.

72.5 (86) Radio level gauge logger (Photo 22)
The clockwork, assembled on the basis of the 

Warren motor, switches on the recording system 
every 2 hours for 15 minutes in terms, which are 
set for level measurements and data transmission. 
As soon as the strip-chart driver is powered up the 
mechanical stamp prints on the strip-chart the date 
and time of a measurement. The pen, coupled with 
an electromagnet core, plots the impulse chart 
transmitted by the contact device of the measuring 
unit of the level gauge. Operates from the A. C. 
mains (No. 8048-42).

Production of the company “Leupold & Stevens 
Instruments” , Portland, Oregon, USA, 1942.

Instruments for snowpack observations

73 (25). Stationary wooden snow stake M-103
(Photo 23)

It is used for stationary measurements of snow- 
pack depth. The wooden beam of a rectangular cut 
is coloured in white. The face of the stake has a cen
timetre scale. The stake is fixed on a pile.

It has been used in Russia since the 19th century.

74 (22). Portable snow stake M-104 (Photo 23)
It is used for measurements of snowpack depth 

at snow surveys. It is made from the whole rectan
gular piece of dry wood (oak, pine, fur-tree). The 
lower end of the stake is bevel and covered with



(дуб, сосна, ель) прямоугольного сечения. Ниж
ний конец рейки скошен и окован железом. На 
лицевой стороне бруска выжиганием, а на желез
ном наконечнике давлением нанесена сантимет
ровая шкала. Нулевое деление рейки совпадает с 
вершиной клинообразного наконечника. Длина 
рейки 130 см.

Применяется в России с XIX в.

75 (57). Снегомер весовой ВС-43 (фото 23)
Служит для определения высоты и плотности 

снежного покрова. Состоит из цилиндра с по
движным кольцом и дужкой, римских весов (ры
чажного безмена) и лопатки. На боковой поверх
ности цилиндра нанесена сантиметровая шкала 
для измерения высоты столба снега, с одного тор
ца кромка цилиндра имеет зубчатый режущий 
край, с противоположного конца цилиндр заглу
шен крышкой с байонетной фиксацией. На ли
нейке весов нанесена шкала с ценой деления 5 г. 
Пробы снега в перевернутом после отбора цилин
дре взвешиваются. Высота цилиндра 60 см, пло
щадь сечения 50 см2.

Разработан в Метеорологической обсервато
рии Лесного института проф. Г. А. Любослав- 
ским в 1902 г. [3, 9].

76 (287). Снегомер составной М-78 (снегомер 
Косарева) (фото 23)

Предназначен для определения высоты снега 
и определения запаса воды в снежном покрове 
без прокапывания снежных шурфов. Разрабаты
вался как снегомер для маршрутных снегосъе- 
мок в горах. Собирается из трубчатых звеньев 
длиной по 0,8 м при помощи байонетных соеди
нений и применяется в наборе от 1 до 4 звеньев, в 
зависимости от высоты снега. На нижнем конце 
первого звена имеется прочная насадка с острым 
краем и мелкой зубчатой насечкой. К верхнему 
звену присоединяется дополнительное короткое 
звено с поперечной ручкой. Площадь сечения ци
линдров 20 см2. Уменьшенный диаметр цилинд
ров и дополнительное сужение насадки обеспе
чивают сохранение отобранных проб снега (даже 
фирнового) при извлечении снегомера из лунки. 
Для освобождения цилиндров в них имеются 
продольные прорези, кроме того, в комплект 
включен сборный шомпол. Взвешивание снего
мера производится в горизонтальном положении, 
рычажными весами той же конструкции, что и у 
снегомера ВС-43.

Разработан М. В. Косаревым в 1968 г., изго
товлен в производственно-ремонтных мастерских 
УГМС Казахской ССР.

77 (58). Снегомер походный (I вариант)
(фото 23)

Служит для определения высоты и плотности 
снега при маршрутных снегосъемках. Снегомер 
выполнен в виде цилиндра площадью сечения 
10 см2 и высотой 70 см с сантиметровой шкалой

iron. A centimetre scale is burned on the beam face, 
and on the iron tip it is pressed. Zero division coin
cides with the top of the stake tip. The stake length 
is 130 cm.

It has been used in Russia since the 19th century.

75 (57). Weight snow sampler VS-43 (Photo 23)
It is used for determination of snowpack depth 

and density. It comprises a cylinder with a sliding 
ring and a bow, Roman balance (arm steelyard), and 
a trowel. Centimetre scale is marked on the cylinder 
side for snow depth measurement. The cylinder has 
serrated cutting edge at the lower end, and the lid 
with bayonet fixing at the opposite end. The scale 
with a division value of 5 g is marked on the balance 
bar. After sampling the cylinder is overturned and 
weighed. The cylinder height is 60 cm, its cross- 
section area is 50 cm2.

Developed at Meteorological Observatory of Fo
restry Institute by Prof. G. A. Ljuboslavsky in 
1902 [3, 9].

76 (287). Composite snow sampler M-78 (Kosa
rev’s snow sampler) (Photo 23)

It is intended for determination of snow depth 
and water storage in snowpack without snow 
pit-holes digging. It was developed as snow sampler 
for snow course surveys in mountains. It is assembl
ed of 0.8 m long tubular links with bayonet joint 
and is used in a set from 1 to 4 links, depending on 
snow depth. The robust nozzle with a sharp serrat
ed edge is attached to the lower end of the first 
link. The additional short link with a transverse 
handle is joined to the upper link. The cylinders 
cross-section is 20 cm2. The diminished diameter of 
cylinders and the additional narrowing of the nozzle 
ensures snow samples safety (even for firn snow) 
after the snow sampler has been withdrawn. There 
are longitudinal notches for cylinders cleaning, 
besides the instrument outfit comprises the as
sembling ramrod. The sampler is weighed in a 
horizontal position with the same type balance 
weights, as for the snow sampler VS-43.

Developed in 1968 by M. V. Kosarev, manufac
tured by Industrial-Repair Workshops of Kazakh 
SSR UGMS.

77 (58). Field snow sampler (I version) (Photo 23)

It is used for snow depth and density determina
tion at course snow surveys. The snow sampler is 
made as the cylinder 70 cm high and 10 cm2 in 
cross-section with a centimetre scale for snow



для отсчетов высоты снега. Нижний край цилин
дра усилен обоймой с острым режущим краем. 
Цилиндр снегомера снабжен поршнем со штоком 
и ручкой. В комплект прибора входят номерные 
бкжсы в матерчатом „патронташе” и лопатка. 
Вырезанная цилиндром проба снега спрессовыва
ется поршнем и выталкивается в бюкс, номер ко
торого записывается. Объем воды от растаявшей 
в бюксе пробы снега определяется по окончании 
съемки в помещении с помощью мензурки.

Разработан в ГГИ В. А. Урываевым в 1951 г.

78 (302). Снегомер походный (II вариант)
(фото 23)

Ввиду того что определение плотности посред
ством снегомера с площадью сечения 10 см2 дава
ло систематически заниженные результаты, пло
щадь сечения цилиндра увеличена до 20 см2. 
При этом комплект бюксов заменен ведром, в ко
торое предполагается собирать пробы, отобран
ные в 10 точках маршрута, и ручным пружин
ным безменом для определения их суммарной 
массы и средней плотности снега.

Модифицирован В. А. Урываевым.

79 (226). Чехословацкий весовой составной сне
гомер типа 887 (фото 23)

Предназначен для применения при маршрут
ных снегосъемках, в том числе в горных услови
ях. Снегомер собирается из алюминиевых цилин
дрических звеньев длиной по 50 см на байонет
ных креплениях в колонну длиной до 2 м. Ниж
ний край первого звена усилен стальной зубчатой 
коронкой. Площадь поперечного сечения цилин
дра 50 см2. Неравноплечные весы с двумя груза
ми, скользящими по длинному рычагу, и одним 
грузом с винтовой подачей на коротком рычаге 
служат для точного взвешивания пробы снега 
при предварительном уравновешивании набора 
звеньев цилиндра. Освобождение цилиндра от 
снега производится поршнем на сборном штоке. 
Прибор уложен в заплечный брезентовый чехол.

Конструкция Гидрометеорологической служ
бы Чехословакии, Прага, 1959 г. Изготовлен за
водом „Метра Прага” .

80 (131). Измеритель запаса воды в снежном 
покрове М-31 (фото 23)

На нижнем конце легкой трубчатой рейки по
мещается изотоп 60Со. На перемещаемом по рей
ке кронштейне, в стороне от нее, закрепляется в 
цилиндрической гильзе счетчик гамма-квантов, 
соединенный кабелем со счетным электронным 
устройством. Запас воды в снеге вычисляют на 
основе измеренных уровней радиоактивного из
лучения до и после введения рейки в снег.

Предложен А. И. Данилиным в 1955 г., разра
ботан им же в НИИГМП в 1961 г. Изготовлен в 
1962 г. (Рига, № 62).

depth readings. The cylinder lower end is streng
thened by the iron ring with sharp cutting edge. 
The snow sampler is supplied with the piston that 
has a rod and a handle. The instrument outfit com
prises numbered boxes in the textile “bandoleer” 
and a trowel. The snow sample cut out by the cylinder 
is pressed by the piston and pushed out to the box, 
which number is written. The water volume of snow 
sample thawed in the box is measured with a mea
suring-glass in the room after the snow survey end.

Developed at GGI in 1951 by V. A. Ouryvaiev.

78 (302). Field snow sampler (II version)
(Photo 23)

In view of snow density was systematically 
lessened when measuring by the sampler with the 
cross-section of 10 cm2 it was increased up to 
20 cm2. In addition the box gang is replaced with a 
pail that is supposed to contain the total probe 
sampled at 10 points of the course. A hand 
spring-balance is used to define their total mass 
and average snow density.

Modified by V. A. Ouryvaiev.

79 (226). Czechoslovakian composite weight snow 
sampler, type 887 (Photo 23)

It is intended for using at course snow surveys 
including maintains. The snow sampler is assembled 
of 50 cm long aluminium cylindrical links in the 
column up to 2 m length with bayonet fixing. The 
lower edge of the first link is strengthened by a 
steel serrated crown. The cylinder cross-section is 
50 cm2. The scales with unequal arms have two 
loads, sliding on the long arm, and one load 
shifting along the thread of the short arm. 
They serve for accurate snow sample weighing 
after the set of cylinder links has been balanced. 
The cylinder cleaning out the snow is made by the 
piston with the assembling rod. The instrument is 
stowed into a canvas bag.

Design of the Hydrometeorological Service of 
Chechoslovakia, Prague, 1959. Manufactured by 
the “Metra Praha” company.

80 (131). Meter of water storage in snowpack 
M-31 (Photo 23)

The isotope 60Co is placed on the lower end of the 
light tubular stake. The gamma-quanta counter is 
fixed in a cylindrical barrel aside of the stake on 
the bracket, which moves along the stake. The gam
ma-counter is joined by a cable with the counting 
electronic device. Water storage in snowpack is 
evaluated on the base of the measured radioactive 
radiation before and after the stake is lowered into 
snow.

Offered in 1955 by A. I. Danilin, developed by 
himself in NIIGMP in 1961. Manufactured in 1962 
(Riga, No. 62).



81 (221). Походный радиоэлектронный снего
мер М-100 (фото 23)

Предназначен для измерения запасов воды в 
снеге при всех ее агрегатных состояниях в диапа
зоне 10—300 мм на снегомерных маршрутах. 
Определение запасов воды в снеге производится 
по ослаблению естественного гамма-излучения 
земли, измеряемого прибором в точках маршрута 
до выпадения снега и при снежном покрове. Дат
чиком гамма-излучения служит кассета из девя
ти газоразрядных счетчиков СТС-6, соединенных 
параллельно. Поступающие от них импульсы ре
гистрируются пересчеткой схемой из пяти двоич
ных ячеек и электромеханическим счетчиком, 
отмечающим каждый 32-й импульс. Счет импу
льсов производится по секундомеру, установлен
ному на пульте прибора. Напряжение электропи
тания 12 В.

Разработан во ВФ ГГИ (ВНИГЛ) Н. В. Зотимо- 
вым в 1966 г. Изготовлен в ЭПМ ГГИ.

82 (242). Походный радиоэлектронный снего
мер М-100 модернизированный

Отличается от первоначального варианта тем, 
что герметично изолированный отсек для четы
рех батарей типа КБС-Х-0,5 в корпусе прибора 
заменен устройством для размещения батареи из 
восьми круглых элементов. Имеются незначите
льные изменения в оформлении корпуса, его га
баритная высота уменьшена на 33 мм.

Модернизирован в 1972 г. Изготовлен в ЭПМ 
ГГИ.

Приборы для наблюдений за термическим 
и ледовым режимом рек и водоемов

83 (233). Оправа глубинного термометра 
(фото 64)

Реализует традиционный способ измерения 
температуры воды в море или пресноводном водо
еме на заданной глубине. Резервуар ртутного тер
мометра помещен в баллон емкостью 1 л с отвер
стиями в верхней крышке. Оправа с баллоном на 
цапфах установлена в раме, подвешенной к тро
су. Погружение оправы производится в перевер
нутом положении, баллоном вверх, при этом бал
лон заполнен воздухом. При достижении задан
ной глубины ударом посыльного груза о спуско
вые рычаги рамы оправа опрокидывается пружи
ной и баллон заливается водой, масса которой и 
сохраняет показания термометра при извлечении 
оправы.

Время и обстоятельства разработки конструк
ции конкретного образца глубинного термометра 
не установлены [10].

84 (231). Оправа Шпиндлера (I образец)
(фото 24)

Предназначена для сохранения показаний 
термометра после его извлечения из воды и для 
защиты стеклянного корпуса термометра. Трубка

81 (221). Field radio-electronic snow sampler 
M-100 (Photo 23)

It is intended for measurements of total water 
content in snowpack in the range of 10—300 mm at 
the snow surveys courses. The evaluation of snow 
water equivalent is made on the base of attenuation 
of natural ground gamma radiation, measured with 
the instrument in the course points before snow fall 
and with snow cover. The gamma radiation trans
mitter is the holder of nine gas-discharge counters 
STS-6, joined in bridge. The received impulses are 
registered by a scaling circuit, consisting of five 
binary cells, and the electromechanical counter 
marking every 32nd impulse. The time of the 
counter operation is measured by a stop watch, 
placed on the instrument control desk. Power 
supply tension is 12 V.

Developed at VF GGI (VNIGL) in 1966 by N. V. 
Zotimov. Manufactured by EPM GGI.

82 (242). Improved field radio-electronic snow 
sampler M-100

The hermetically insulated compartment in the 
instrument body for four batteries KBS-X-0,5 type 
is replaced with the container for the battery of 
eight cells. There are insignificant variations in the 
body design, its height is lessen on 33 mm.

Improved in 1972. Manufactured by EPM GGI.

Instruments for observations of thermal 
and ice conditions at rivers and water bodies

83 (233). Housing of deep-sea thermometer
(Photo 64)

Its design is based on the old traditional method 
of water temperature measurements in sea or 
fresh-water pool at the preset depth. The bulb of a 
mercury thermometer is located in a balloon of 
1 litre capacity with holes in the upper lid. The 
housing with the balloon is installed on journals in 
a frame hanged to a cable. The housing immersion 
is made in the inverted position, with balloon 
upwards, thus the balloon remains filled with air. 
When the preset depth is reached, the messenger 
striking against trigger levers of the frame over
turns the housing by a spring. The balloon is 
filled with water that saves the thermometer readings 
when the housing is withdrawn out the water. Time 
and circumstances of this sample of the deep-sea 
thermometer development are unknown [10].

84 (231). Shpindler’s housing (I sample)
(Photo 24)

It is intended for saving the thermometer rea
dings after it has been withdrawn out the water and 
for protecting of the glass thermometer body from



оправы с продольной прорезью напротив шкалы 
термометра и дужкой для прикрепления к линю 
соединена резьбой со стаканом, удерживающим 
воду при извлечении термометра. В верхней 
крышке стакана имеется ряд отверстий для за
полнения его водой при погружении. Объем удер
живаемой в стакане воды до 175 мл. Применя
лась при измерении температуры воды в поверх
ностном слое с берега (пристани, мола) или с бор
та судна на стоянке. Принцип действия и конст
рукция имеют в основе традицию применения 
глубинных термометров [10].

85 {232). Оправа Шпиндлера (II образец) 
{фото 24)

Отличается от I образца уменьшенным до 
80 мл объемом удерживаемой в стакане воды и 
формой стакана. Отверстия для заполнения 
стакана водой расположены ниже его верхней 
кромки.

88 {108). Оправа термометра для измерения 
температуры воды ОТ-51 {фото 24)

Представляет собой промышленный образец 
оправы Шпиндлера усовершенствованной конст
рукции, разработанный как стандартный гидро
логический прибор. Отверстия для заполнения 
стакана водой расположены на его стенке вдоль 
верхнего края. В стакане удерживается 150 мл 
воды. Прорези в трубке оправы сквозные, что 
устраняет затемнение шкалы и капилляра. Наде
тая сверху вторая защитная трубка, имеющая та
кие же сквозные прорези, при повороте на 90° со
здает сплошную защиту термометра. В верхней 
крышке предусмотрен дополнительно упорный 
винт с контргайкой, фиксирующей положение 
термометра в опраЕе.

Разработан в ГГИ в 1950 г. Изготовлен в 
1957 г. [12] (Тбилиси, № 29227).

87 {224). Цифровой дистанционный злектротер- 
мометр {фото 25)

Предназначен для измерения температуры 
воды на реках и водоемах з условиях качки и 
плохой видимости на глубинах до 100 м. Измере
ние осуществляется с помощью автоматически 
уравновешенного моста сопротивлений. Отсчет 
температуры проводится в двоично-десятичной 
системе счета по индикаторным лампам. Диапа
зон измерений 0—40 °С, точность измерения 
± 0,2 °С.

Разработан в ГГИ Б. П. Ярышевым в 1964 г. 
Изготовлен в ЭПМ ГГИ в 1965 г. (№ 52).

88 {225). Электротермометр Одначева {фото 25)
Предназначен для измерения температуры 

воды в реках и водоемах на глубине до 30 м. Дат
чик прибора — термометр-сопротивление в ла
тунной гильзе — соединен кабелем длиной 30 м с 
пультом, включающим мост сопротивлений с нуль- 
индикатором и реохордом. Пульт смонтирован

damage. The housing tube has a longitudinal notch 
in front of the thermometer scale and a small bow 
for its attachment to a line. It is connected by means 
of thread with the cylindrical vessel retaining water 
when the thermometer is withdrawn. In the vessel 
upper lid there are holes for its filling with water 
during its immersion. Water volume retained in the 
vessel is up to 175 ml. It was used for water tempe
rature measurements in a surface layer from a coast 
(quay, pier) or from the board of an anchored ship. 
The operating principle and design are based on tra
dition of depth thermometers usage [10].

85 {232). Shpindler’s housing (II sample)
{Photo 24)

It differs from the I sample with diminished up 
to 80 ml water volume retained in the vessel and its 
more decorative shape. The holes for its filling with 
water are located below its upper edge.

88 {108). Thermometer housing for water 
temperature measurement OT-51 {Photo 24)

It is an industrial sample of the improved 
Shpindler’s housing designed as a standard hydro- 
logical instrument. The holes for a vessel filling 
with water are located along its upper edge. Water 
volume retained in the vessel is 150 ml. Through 
notches in the housing tube eliminate darkening of 
a scale and capillary. The second protective tube 
with the same through notches is put upon the 
first tube and with turning it at the angle of 90° 
makes the entire thermometer protection. The 
additional thrust screw with a keeper in the upper 
lid fixes the thermometer in the housing.

Developed at GGI in 1950. Manufactured in 
1957 [12] (Tbilisi, No. 29227).

87 {224). Remote-controlled digital electro- 
thermometer {Photo 25)

It is intended for water temperature measure
ments in rivers and pools up to depth of 100 m, in 
conditions of rough water and poor visibility. The 
measurement is made with the help of automatically 
balanced resistor-coupled bridge. The temperature 
readings are made in a binary-decimal code by in
dicator lamps. Measurement range is 0—40 °C, 
measurement accuracy is ± 0.2 °C.

Developed at GGI in 1964 by В. P. Jaryshev. 
Manufactured by EPM GGI in 1965 (No. 52).

88 {225). Odnachev’s electrothermometer {Photo 25)
It is intended for water temperature measure

ments in rivers and pools up to depth of 30 m. The 
resistance thermometer in a brass barrel serves as 
the instrument transmitter. It is joined by a cable 
of 30 m long with the board that comprises the re
sistances bridge with a zero-indicating device and



внутри полой алюминиевой катушки, уложенной 
в удобный алюминиевый футляр. Диапазон изме
рений от -0 ,5  до +30 °С. Питание прибора от бата
рейки карманного фонарика напряжением 4,5 В.

Разработан в ГГИ К. К. Одначевым в 1964 г. 
Изготовлен в ЭПМ ГГИ в 1964 г. (№ 448).

89 (122). Электротермометр гидрологический 
полевой ГР-41 (фото 25)

Предназначен для дистанционного измерения 
температуры воды рек и водоемов на глубине до 
40 м. Измерительная часть прибора представляет 
собой равновесный электроизмерительный мост 
с круговым реохордом и реостатом для точной на
стройки. Мост питается переменным током зву
ковой частоты от генератора. Термочувствитель
ным элементом датчика является эмалированная 
медная проволока. Роль нуль-индикатора моста 
выполняют наушники, включенные в его изме
рительную диагональ. Диапазон измерения тем
пературы от -1  до +35 °С, точность измерения 
ОД °С, тепловая инерция датчика 5 мин. Длина 
кабеля 41 м, масса прибора 20 кг.

Разработан в ГГИ Г. М. Риммаром в 1961 г. 
Изготовлен в 1963 г. (Сафоново).

90 (121). Микроэлектротермометр ГР-51 {фото 25)
Предназначен для измерения температуры

воды рек и водоемов на глубине до 10 м. Измери
тельная часть прибора представляет собой равно
весный электроизмерительный мост с круговым 
реохордом. Мост питается переменным током 
звуковой частоты от генератора. Термочувствите
льным элементом датчика язляется медная про
волока диаметром 0,1 мм. Настройка реохорда со 
стрелкой указателя температуры осуществляется 
до появления биений в наушниках. Диапазон из
мерения температуры от -0 ,2  до +1,6 °С, точность 
отсчета по шкале 0,01 °С, тепловая инерция дат
чика не более 5 мин. Длина кабеля 12 м, масса 
прибора 8 кг.

Разработан в ГГИ Г. М. Риммаром в 1961 г. 
Изготовлен в 1964 г. (Сафоново, № 387).

91 (46). Глубоководный термограф ГГИ (I вари
ант) {фото 24)

Предназначен для непрерывной записи темпе
ратуры воды в течение 5 сут. Три биметалличе
ские спирали собраны на одной оси. Их наруж
ные концы также соединены одним стержнем. 
Вся батарея спиралей помещена в глухой цилин
дрический выступ корпуса. При изменении тем
пературы воды спирали деформируются и откло
няют стрелку с пером. Перемещение пера вдоль 
барабана пропорционально изменению темпера
туры воды. Лентопротяжный механизм состоит 
из ролика и барабана с заключенным внутри ча
совым механизмом. Прочность и герметизация 
корпуса обеспечивают применение прибора на 
глубинах до 100 м. Погружение осуществляют на 
тросе с буя или с судна. Точность записи темпера-

rheostat. The board is mounted inside the hollow 
aluminium spool, placed in the convenient alumini
um case. The measurement range is from -0.5 up to 
+30 °C. The flashlight cells with tension of 4.5 V 
are the source of power.

Developed at GGI in 1964 by К. K. Odnachev. 
Manufactured by EPM GGI in 1964 (No. 448).

89 (122). Field hydrological electrothermometer 
GR-41 {Photo 25)

It is intended for remote water temperature 
measurements in rivers and pools up to depth of 40 m. 
The measuring part of the instrument is the balan
ced Wheatstone bridge with a circular rheostat and 
the rheostat for the accurate tuning. The bridge is 
fed with an audio-frequency A. C. from an alterna
tor. The temperature sensor is the enamelled copper 
wire. Earphones switched in the bridge measuring 
diagonal serve as a zero indicator. The temperature 
measurements range is from -1  to +35 °C, measure
ment accuracy is ± 0.1 °C, a sensor thermal inertia 
is 5 minutes. The cable length is 41 m, the weight 
of the instrument is 20 kg.

Developed at GGI in 1961 by G. M. Rimmar. 
Manufactured in 1963 (Safonovo).

90 (121). Micro-electrothermometer GR-51 
{Photo 25)

It is intended for water temperature measure
ments in rivers and pools up to depth of 10 m. The 
instrument measuring part is the balanced electric 
measuring bridge with a circular rheostat. The 
bridge is supplied with an audio-frequency A. C. 
from an alternator. The temperature sensor is a 
copper wire 0.1 mm in diameter. The tuning of the 
rheostat with the pointer of the temperature indi
cator is made till sound signals are heard in 
earphones. The temperature measurements range is 
from -0.2 to +1.6 °C, measurements accuracy of the 
scale is 0.01 °C, thermal inertia of the sensor does 
not exceed 5 minutes. The cable length is 12 m, the 
weight of the instrument is 8 kg.

Developed at GGI in 1961 by G. M. Rimmar. 
Manufactured in 1964 (Safonovo, No. 387).

91 {46). Deep-water thermograph GGI (I version)
{Photo 24)

It is intended for continuous record of water 
temperature during 5 days. Three bimetallic spirals 
are assembled on the same axis. Their external ends 
are connected by the same rod. The whole spirals 
battery is located in the closed cylindrical 
extension. The spirals are deformed by water 
temperature variation and deflect the pointer 
with a pen. The pen travel along the drum is 
proportional to water temperature variations. The 
chart driver consists of a roller and the drum with a 
clockwork placed inside it. Its robust and hermetic 
body ensures the instrument use up to depth of 
100 m. It is immersed on a cable from a buoy or a 
ship. The accuracy of water temperature record is 
± 3 °C.The temperature inertia is 25—30 minutes.



туры воды 3 °С. Температурная инерция прибора
составляет 25—30 мин.

Сконструирован в ГГИ Е. И. Кудиновым в 
1939 г.

92 (46). Глубоководный термограф ГГИ (II вари
ант) (фото 24)

Отличается от I варианта конструкции тем, 
что датчик выполнен в виде батареи из 17 биме
таллических спиралей и длина вмещающей его 
гильзы корпуса увеличена до 25 см. Конструк
ция рычажного привода стрелки пера несколько 
усложнена. Рассчитан на погружение до глубины 
400 м.

Сконструирован в ГГИ Е. И. Кудиновым в 
1939 г.

93 (15). Глубоководный термометр ТГ (опроки
дывающийся)

Дает возможность после подъема прибора на 
поверхность определять температуру воды, за
фиксированную на заданной глубине. Состоит из 
двух термометров, помещенных в один толсто
стенный стеклянный баллон. Капилляр основно
го термометра выше резервуара имеет резкое су
жение и возле него глухой отросток в сторону. 
Еще выше капиллярная трубка образует петлю, 
за ней следует прямой участок с перевернутой 
шкалой. На участке петли диаметр капилляра 
сильно увеличен. На конце капилляра имеется 
расширение. Вспомогательный термометр укреп
лен резервуаром вверх. При опрокидывании тер
мометра ртуть из глухого отростка разрывает 
столбик ртути в месте сужения, и оторвавшаяся 
часть остается надежно изолированной. Вспомо
гательный термометр показывает температуру 
ртути в момент отсчета, позволяет откорректиро
вать показание основного термометра и точно 
установить температуру на глубине опрокидыва
ния. Пространство между резервуаром основного 
термометра и стенкой баллона заполнено ртутью 
для улучшения теплообмена.

Поиск принципиального решения и необходи
мых усовершенствований этого прибора происхо
дил в течение всей второй половины XIX в. и пер
вых десятилетий XX в. с участием мастеров и уче
ных многих стран. Производится в России с 1945 г.

94 (111). Рама для глубоководного термометра 
Ерша (фото 24)

Состоит из планки с зажимами для троса на 
верхнем и нижнем концах и шарнирно прикреп
ленной к ней нижним концом оправы глубоко
водного термометра. В исходном положении 
оправу удерживает защелка, приподнимающаяся 
при ударе посыльного груза. При опрокидывании 
термометра поворачивается крючок на нижнем 
торце оправы, освобождая удерживаемый им по
сыльный груз, что позволяет проводить измере
ния на вертикали гирляндами термометров. 
Один из ранних вариантов оправы глубоковод
ных термометров [3, 10, 14].

Изготовлен в мастерской Главного гидрогра
фического управления (№ 8).

Designed at GGI by E. I. Kudinov in 1939.

92 (46). Deep-water thermograph GGI (II version)
{Photo 24)

This version differences from the first one are 
following: the transmitter is carried out as the bat
tery of 17 bimetallic spirals and the length of the 
containing it barrel is increased up to 25 cm. The 
lever drive design of the pen pointer is a little com
plicated. It can be submerged up to depth of 400 m. 

Designed at GGI by E. I. Kudinov in 1939.

93 (15). The reversing deep-water thermometer 
TG

It allows to define water temperature at the pre
set depth after a thermometer lifting on a surface. 
It consists of two thermometers placed in the same 
glass balloon with thick wall-sides. The capillary 
tube of the principal thermometer has a narrow 
neck near the mercury bulb and an appendix aside. 
Higher the capillary makes a loop, after which the 
direct section with the inverted scale follows. The 
loop section of the capillary is considerably widened 
and has a dilatation at the end. The auxiliary 
thermometer is fixed with the bulb turned up. 
When the thermometer is reversed, mercury flows 
out the appendix, cuts the mercury column in the 
narrowed place, and the torn away part remains 
safely insulated. The auxiliary thermometer displays 
mercury temperature at the moment of measuring. 
It allows to correct the principal thermometer 
readings and precisely define temperature at the 
depth of reversing. The space between the bulb of 
the principal thermometer and the balloon wall-side 
is filled with mercury to improve heat exchange.

Searching of the principle decision and necessary 
improvements of this instrument went on during 
all the second half of the 19th century and the first 
decades of the 20th century, with the participation 
of the wizards and scientists of many countries. It 
has been manufactured in Russia since 1945.

94 (111). Ersh’s frame for deep-water 
thermometer {Photo 24)

It consists of a bar with clamps for a cable on the 
upper and lower ends and the deep-water thermo
meter attached to it on hinges by the lower end of 
the housing. In a home position the housing is hold 
with the trip that rises when the messenger hits it. 
When a thermometer is reversed, the hook on the 
lower housing end is turned and sets free the mes
senger, this allows to make measurements on a ver
tical by thermometers garlands. It is one of the 
deep-water thermometers early version [3, 10,14].

Manufactured by the workshop of the Main Hyd
rographic office (No. 8).



95 (190). Рама для глубоководного термометра с 
вертушкой Негретти и Замбра (ADML С.В. Mag- 
nachis impruoved frame) (фото 24)

Рама разделена перегородкой на две секции. В 
резьбовое отверстие перегородки ввинчен ниж
ний конец оси пропеллера-вертушки, располо
женного в верхней секции рамы. В нижней сек
ции шарнирно закреплена вблизи ее нижнего 
основания оправа глубоководного термометра, 
удерживаемая в исходном положении выступаю
щим концом оси пропеллера. В результате вра
щения пропеллера при погружении рамы на тро
се, его ось постепенно вывинчивается из перего
родки и освобождает оправу термометра. Оправа 
опрокидывается и фиксируется защелкой. Ход 
оси пропеллера ограничен чекой, предохраняю
щей от заклинивания. Измерение температуры 
на заданной глубине воспроизводится весьма 
приблизительно.

Разработана и изготовлена фирмой „Негретти 
и Замбра” в Лондоне [7, 10].

96 (4). Рама для глубоководных термометров 
международного образца (фото 24)

Две жестко скрепленные между собой оправы 
термометров с перфорацией у ртутных резервуа
ров и сквозными продольными прорезями против 
шкал снабжены цапфами в центре блока, позво
ляющими им вращаться вокруг горизонтальной 
оси внутри металлической рамы. Рама крепится 
к тросу с помощью зажима вверху и кольцевого 
захвата внизу. Одна из цапф соединена со спира
льной пружиной в закрытой камере, наполнен
ной маслом, и принуждает блок оправ поворачи
ваться на 180° при освобождении от фиксатора. 
Освобождение от фиксатора происходит при уда
ре посыльного груза о спусковой рычаг над верх
ней перекладиной рамы. Может применяться в 
гирляндах [7, 10, 12].

97 (9). Рама для глубоководных термометров 
РОТ-48 (фото 24)

Обеспечивает применение глубоководных тер
мометров для измерения температуры воды на 
заданных глубинах. Рама образована двумя труб
чатыми обоймами глубоководных термометров, 
скрепленными между собой. В области располо
жения ртутных резервуаров в обоймах имеется 
перфорация, а против шкалы термометров сквоз
ные продольные прорези. У нижнего конца рама 
шарнирно соединена с зажимом для троса. В 
верхней части рамы имеется захват, удерживаю
щий ее на тросе в исходном положении и осво
бождающий трос при ударе посыльного груза о 
выступающий подпружиненный шток плунжера, 
в результате чего рама опрокидывается. Одновре
менно освобождается подвешенный к раме посы
льный груз, приводящий в действие следующую 
в гирлянде раму.

Изготовлена в I960 г. [10, 12]. (Ленинград, 
№ 3083).

95 (190). Frame for deep-water thermometer with 
impeller of Negretti & Zambra (ADML C.B. Mag- 
nachis improved frame) (Photo 24)

The frame is divided by a partition in two sec
tions. The impeller is placed in the upper section of 
the frame. The lower end of its axis is screwed into 
the partition. The deep-water thermometer housing 
has pin-joint with the lower section of the frame 
near its base. It is hold in a home position by the 
protruding lower end of the impeller. As the frame 
on a cable is immersed, the impeller rotates, its 
axis gradually screws out from the partition and 
releases the thermometer housing. The housing is 
reversed and arrested with a trip. A pin prevents 
the impeller jam restricting its axis course. The 
preset depth of a temperature measurement is 
performed with considerable variations.

Developed and manufactured by the company 
“Negretti & Zambra” in London [7, 10].

96 (4). Frame for deep-water thermometers of 
international standard (Photo 24)

Two rigidly tied thermometers housings have 
punched holes against the mercury bulbs, and through 
longitudinal notches against scales. They are 
supplied with journals in the block centre permit
ting them to spin around the horizontal axis inside 
a metal frame. The frame is fixed to a cable above 
with a clamp and below with a ring gripping. One of 
journals is joined with a spiral spring in the closed 
chamber filled with oil. It forces the housings block 
to turn at the angle of 180° when the clamp is set 
free. The releasing from the clamp is made by the 
messenger impact against the trigger lever over the 
upper crosspiece of the frame. It can be applied in 
garlands [7, 10, 12].

97 (9). Frame for deep-water thermometers 
ROT-48 {Photo 24)

It allows to apply deep-water thermometers for 
water temperature measurements on the preset 
depth. The frame is formed with two tubular hous
ings of deep-water thermometers, which are tied to
gether. There are punched holes in the housings in 
front of mercury bulbs and through longitudinal 
notches opposite the thermometers scale. The frame 
lower end has pin-joint with a cable clamp. There is 
a hook in the upper part of the frame retaining it 
on a cable in a home position. When the messenger 
hits projecting spring-loaded rod of a plunger, the 
hook turns, releases the cable, and the frame is 
reversed. Simultaneously the next messenger, hung 
to the frame, is set free and moves towards the 
frame, which is lower in the garland.

Manufactured in 1960 [10, 12]. (Leningrad, 
No. 3083).



98 (35). Термобатиграф корабельный ТБ-52
{фото 24)

Предназначен для записи распределения тем
пературы воды по глубине в верхнем 200-метро
вом слое водоемоз. Изменяющиеся при погруже
нии значения гидростатического давления и 
температуры воды преобразуются в соответству
ющие значения упругих деформаций чувствите
льных элементов. В цилиндрическом корпусе 
прибора соединены две его основные системы: 
термометрическая и батиметрическая. Термомет
рическая система состоит из: капиллярной труб
ки в защитной оправе, манометрической пружи
ны с регистрирующей стрелкой и термокомпенса
тором. Манометрическая пружина и капилляр
ная трубка заполнены толуолом. Батиметриче
ская система содержит столбик подпружиненных 
сильфонов, к свободному концу которого при
креплен столик со сменной стеклянной пласти
ной. Сжатие сильфонов под давлением воды со
провождается перемещением столика, на закоп
ченном стекле которого острый штифт стрелки 
вычерчивает линию изменения температуры 
воды с глубиной. Прибор применяется как на 
якорных стоянках судна (или в дрейфе), так и на 
ходу при скоростях движения до 18 узлов. В по
следнем случае используется закрепленное на 
оправе обрывное устройство, срабатывающее при 
резком торможении троса в момент достижения 
прибором требуемой глубины. Расшифровка тер
мобатиграмм производится с помощью лупы с 
прозрачной сеткой-номограммой. Глубина по
гружения прибора до 30 м определяется с по
грешностью ± 1 м ,  а свыше 30 м — с погрешно
стью ± 3 % от измеряемой глубины. Температура 
воды определяется в диапазоне от -2  до +30 °С с 
погрешностью ± 0,25 °С.

Разработан НИИГМП в 1952 г. Изготовлен в 
1958 г. (Рига, № 785).

99 (286). Батитермограф усовершенствованный
ГМ-9-Ш (фото 24)

Существенное уменьшение размеров прибора в 
сравнении с термобатиграфом ТБ-52 при одновре
менном повышении точности записи распределе
ния температуры по глубине достигнуто за счет 
усовершенствования конструкции термоблока и 
батиблока. Термомонометрическая пружина пе
ренесена в полость каркаса прибора. В батиблоке 
уменьшена длина пружины и количество направ
ляющих деталей. Длина прибора 64 см, диаметр 
12 см, масса 7 кг.

Разработан в НИИГМП Н. М. Шендеровичем 
и Л. С. Клебан в 1958 г. Изготовлен в 1964 г. 
(Рига, № 77).

100 (171). Батометр-термобатиграф ГМ-7-Ш
(фото 64)

В сравнении с батитермографом ГМ-9-Ш, до
полнен системой из восьми цилиндрических ба
тометров емкостью по 100 мл, краны которых

98 (35). Ship thermobathygraph ТВ-52 (Photo 24)
It is intended for record of thermal stratification 

in water bodies in the upper 200 metre layer. 
Variations of hydrostatic pressure and water 
temperature values with depth are converted into 
appropriate values of elastic strains of the sensing 
elements. Two main units: thermometric and 
bathymetric are connected in a cylindrical body of 
the device. The thermometric unit comprises the 
capillary tube in a protective housing, the 
manometric spring with a recording pointer, and a 
thermocompensator. The manometric spring and 
the capillary tube are filled with toluene. The 
bathymetric unit contains a column of spring- 
loaded sylphons, and a little table with the 
detachable glass plate is attached to its vacant end. 
The sylphons compression under water pressure 
causes travel of the little table and the sharp 
pointer pin plots on the sooty glass a trace of water 
temperature variations with the depth. The device 
is applied from ship’s board both riding at anchor 
(or drifting) and moving with driving speed up to 
18 knots. In the latter case the breaking appliance 
fixed on the housing is used. It acts when 
the cable is sharply braked at the moment the 
device reaches the required depth. The decoding of 
thermobathygrams is made with the help of a 
magnifier with a transparent gridnomogram. The 
immersion depth of the device less than 30 m is 
defined with an error of ± 1 m, further down 
below with ± 3 % of the depth measured. 
Water temperature is defined in a range from -2  
to +30 °C with an error of ± 0.25 °C.

Developed at NIIGMP in 1952. Manufactured in 
1958 (Riga, No. 785).

99 (286). Bathyfcermograph improved GM-9-III
(Photo 24)

Due to improvement of thermometric and bathy
metric units design the device size is considerably 
lessened, and a record accuracy of thermal stratifi
cation is simultaneously risen as compared with the 
thermobathygraph TB-52. A thermomanometric 
spring is placed into the device body. The spring 
length of a bathymetric unit and also number of its 
secondary pieces are reduced. The length of the de
vice is 64 cm, diameter is 12 cm, weight is 7 kg.

Developed at NIIGMP by N. M. Shenderovch and 
L. S. Kleban in 1958. Manufactured in 1964 (Riga, 
No. 77).

100 (171). Bathometer-thermobathygraph GM-7-Ш
(Photo 64)

As compared with the bathythermograph GM-9-Щ, 
it is supplemented by a system of eight cylindrical 
bathometers, each with capacity of 100 ml. Their



под действием пружины автоматически закрыва
ются поочередно при погружении прибора на 
глубину 10, 15, 25, 50, 100, 150 и 200 м.

Разработан в НИИГМП Н. М. Шендеровичем и 
Л. С. Клебан в 1959 г. (Рига, № 62)

101 (146). Оправа судового термометра ПР-2
Воспроизводит стандартные условия измере

ния температуры воздуха ртутным психрометри
ческим термометром на борту корабля. Википла- 
стовая трубка оправы термометра с тремя вло
женными конусами защиты резервуара термо
метра от прямых солнечных лучей, обеспечиваю
щими свободный обмен воздуха, шарнирно под
вешена на Г-образном кронштейне. Нижний ко
нец оправы пружинно удерживается внутри ко
льца. Установив на корабле, согласно правилам 
эксплуатации, два термометра в оправе ПР-2 по 
правому и левому бортам, измерения производят 
по прибору с наветренного борта.

Изготовлен в 1962 г. (Рига, № 728).

102 (49). Бур ледовый ГР-7
Ледовый бур для гидрометрических работ в 

виде спирального сверла (скрученной стальной 
пластины) с вогнутым заостренным нижним кон
цом и коловоротом на верхнем конце. Длина 
сверла 1,2 м (или 1,8 м), диаметр высверливае
мой лунки 68—70 мм, масса 6 кг. К буру прила
гается ледомерная рейка в виде стальной полосы 
с загнутым нижним концом и деревянной ручкой 
на верхнем конце, размеченная сантиметровыми 
делениями (фото 26). Проверка угла заточки ре
жущей кромки (20°) производится с помощью 
шаблона, входящего в комплект бура.

Разработан в ГГИ В. М. Виноградовым в 
1955 г.

103 (50). Бур ледовый БЛ-ГГИ-47
Ледовый бур для гидрометрических работ в 

виде спирального сверла длиной 105 см с вогну
тым заостренным под углом 20—23° нижним кон
цом и коловоротом на верхнем конце. Диаметр 
высверливаемой лунки 42—45 мм, масса бура
4,5 кг. В комплект входит шаблон заточки режу
щего края бура и ледомерная рейка с подпружи
ненным рычагом (№ 109).

Разработан в ГГИ И. Н. Овсянниковым в 
1947 г.

104 (303). Бур ледовый с дрелью
Твердосплавное спиральное сверло бура на со

ставной штанге длиной до 1 м приводится во вра
щение слесарной дрелью с передачей 1 : 3 .  Позво
ляет высверливать лунки диаметром 2,5 см за 
15—25 с при толщине льда до 25 см. При увели
чении толщины льда до 50—60 см время сверле
ния возрастает до 3—4 мин. Масса бура 3 кг.

Разрабатывался в ГГИ в 1941 г. и в Централь
ном конструкторском бюро Госкомгидромета в 
1942 г. для целей военной гидрографии.

cocks under a spring operation are automatically 
closed in turn during the device immersion on 
depth of 10, 15, 25, 50, 100, 150 and 200 m.

Developed at NIIGMP by N. M. Shenderovch and 
L. S. Kleban in 1959 (Riga, No. 62)

101 (146). Ship thermometer housing PR-2
It models standard conditions of air temperature 

measurement with a mercury thermometer for a 
psyhrometer aboard the ship. The vinylplastic tube 
of the thermometer housing has three inserted 
tapers protecting the thermometer bulb from direct 
solar rays and providing free air interchange. It is 
hung on hinges on the Г-shaped bracket. The lower 
housing end is retained inside a ring with a spring. 
According to the operating rules, two thermo
meters in housings PR-2 are placed on the right and 
left boards of the ship. Measurements are made 
with the instrument at the windward board. Manu
factured in 1962 (Riga, No. 728).

102 (49). Ice auger GR-7
Ice auger for hydrometric operations is made as 

a spiral drill (twisted steel plate) with the concave 
sharpened lower end and a wimble on the top. An 
auger length is 1.2 m (or 1.8 m), a diameter of a 
drilled hole is 68—70 mm, its weight is 6 kg. 
The auger is supplied with an ice stake (Photo 26). 
The stake presents a steel strip with the bent lower 
end and wooden handle on the top, marked with 
centimetre divisions. Testing of the cutting edge 
angle (20°) is made with a special gauge also comp
rised in the auger outfit.

Developed at GGI in 1955 by V. M. Vinogradov.

103 (50). Ice auger BL-GGI-47
Ice auger for hydrometric operations is made as 

the spiral drill with concave lower end beveled at 
the angle of 20—23°, and a wimble on its top. The 
auger length is 105 cm, a drilled hole diameter is 
42—45 mm, its weight is 4.5 kg. The gauge for test
ing of the bevel angle of the auger cutting edge 
and also the ice stake with a spring-loaded lever 
(No. 109) are comprised into the auger outfit.

Developed at GGI in 1947 by I. N. Ovsjannikov.

104 (303). Ice auger with mechanic drill
The spiral drill of hard alloy on the composite 

rod up to 1 m long is spun by a locksmith’s drill 
with transmission 1:3. It allows to drill holes with 
diameter of 2.5 cm during 15—25 seconds if an ice 
thickness is not more than 25 cm. If an ice thick
ness is 50—60 cm, the drilling time is increased up 
to 3—4 minutes. The auger weight is 3 kg.

Developed at GGI in 1941 and at Central 
Designing Bureau in 1942 for the military 
hydrography needs.



105 (211). Бур ледовый ИБВВ
Состоит из режущего диска, штанги и коло

ворота. Режущий диск прикреплен перпендику
лярно к развилке штанги на четырех винтах, 
при износе легко может быть заменен на новый. 
Бур пригоден для сверления льда толщиной до 
115 см. Скорость бурения 40—50 см в минуту, 
диаметр лунки 130 мм. Масса бура 2,5 кг, высота 
вместе с коловоротом 150 см.

Изготовлен в мастерских ИБВВ и применялся 
с 1958 г.

106 (250). Бур кольцевой ПИ-8 (ДАНИИ)
Предназначен для бурения скважин во льду 

при гидрометрических работах с одновременным 
получением центрального керна-образца. Режу
щая часть бура выполнена в виде разомкнутого 
кольца со сменным зубчатым резцом под углом 
40°. Кольцо жестко соединено наращиваемой 
штангой с коловоротом. Диаметр колец 120, 180, 
220 и 310 мм. Наибольшая длина штанги 2,4 м. 
Для извлечения керна на штангу надевают крю
чок в виде сегмента дуги того же диаметра, что и 
кольцо бура. Опустив штангу в скважину, пово
рачивают ее, подводя крючок под керн, и извле
кают штангу вместе с керном. Комплект допол
нен обсадным цилиндром с держателем для под
весной штанги.

Разработан в ААНИИ Н. В. Черепановым в 
1966 г. Изготовлен в ЭПМ ГГИ в 1968 г. (№ 16).

107 (120). Механизированный ледовый бур 
ГР-58

Применяется при производстве промеров со 
льда, ледомерных съемках и гидрометрических 
работах со льда большой толщины. Шнековый 
бур диаметром 70 мм (или 100 мм) с наращивае
мой штангой приводится в действие электродре
лью. Источником постоянного тока для дрели 
служит генератор, ротор которого вращается дви
гателем бензомоторной пилы ,,Дружба” со шки
вом на валу. Весь комплект установлен на легких 
металлических санках. Глубина бурения 1,2 м 
без удлинителя, 2 м с удлинителем. Мощность ге
нератора 1 кВт.

Разработан в ГГИ Ю. В. Орловым в 1961 г.

108 (31). Рейка ледомерная деревянная ГР-31
Служит для измерения толщины льда в водо

емах с глубинами более 0,5 м. Рейка выполнена в 
виде окрашенного деревянного бруска с санти
метровыми делениями с упорной планкой, при
крепленной к нижнему концу бруска под углом 
60°. Нулевое деление шкалы рейки и верхний 
окованный край планки лежат в одной плоско
сти. Длина рейки 200 см, ширина 40 мм и толщи
на 25 мм. Точность отсчета ± 1 см.

Разработана в 1920-х годах Е. В. Близняком.

105 (211). Ice auger IBVV
It comprises a cutting disk, rod and a wimble. 

The cutting disk is perpendicularly attached to the 
rod fork with four screws. When it is worn, it can 
be easily replaced by a new disk. The auger is sui
table for drilling ice up to 115 cm thick. Drilling 
rate is 40—50 cm per minute, a hole diameter is 
130 mm. The auger weight is 2.5 kg, its total 
height with the wimble is 150 cm.

Manufactured by the workshops of IB W  and 
has been applied since 1958.

106 (250). Annular auger PI-8 (AANII)
It is intended for drilling wells in ice for hydro

metric works with simultaneous deriving of a cent
ral core-sample. The cutting part of the auger is 
made as the open-loop ring with the detachable ser
rated cutter beveled at the angle of 40°. The ring is 
rigidly connected with a wimble by means of the in
creasable rod. Rings diameter are 20, 180, 220 and 
310 mm. The rod maximum length is 2.4 m. To 
withdraw a core the hook in the shape of an arc 
segment with the same diameter as the auger ring 
is put on the rod. The rod is lowered in a well and 
turned so that the hook is placed under the core, 
then the rod is withdrawn together with the core. 
The casing cylinder with a holder for a suspended 
rod is also included in the drill outfit.

Developed at AANII by N. V. Cherepanov in 
1966. Manufactured by EPM GGI in 1968 (No. 16).

107 (120). Mechanised ice auger GR-58

It is used for thick ice drilling during ice 
surveys, ice measurements and hydrometric works. 
The auger drill of 70 mm (or 100 mm) diameter 
with an increasable rod is actuated by an electric 
drill. The engine of the gas-powered saw “Druzhba” 
with a belt pulley on the shaft spins the generator 
rotor that is a D. C. source for the auger. The 
generator unit is mounted on an easy metal sledge. 
Drilling depth is 2 m with the extension device and 
1.2 m without it. The generator power is 1 kW.

Developed at GGI in 1961 by Ju. V. Orlov.

108 (31). Wooden ice stake GR-31
It is intended for ice thickness measurements in 

water bodies with depth more than 0.5 m. The stake 
presents painted wooden beam with centimetre di
visions. The beam has a bar, attached to its lower 
end at an angle of 60°. A zero mark of the stake 
scale is in the same plane with the upper bound 
edge of the bar. The stake is 200 cm long, 40 mm 
wide, and 25 mm thick. Readings accuracy is 
± 1 cm.

Developed in the 1920s by E. V. Bliznjak.



109 (54). Рейка ледомерная металлическая 
(с откидывающимся рычагом) (фото 26)

Служит для измерения толщины ледяного по
крова через лунку, просверленную ледовым бу
ром (№ 103). На нижнем конце рейки имеется 
подпружиненный упорный рычаг, откидываю
щийся при погружении конца рейки под лед. 
Рейка с сантиметровой шкалой позволяет изме
рять толщину льда до 1 м.

Разработана в ГГИ И. Н. Овсянниковым в 
1947 г.

110 (135). Шугобатометр ГР-ЗМ (фото 26)
Предназначен для определения содержания 

кристаллов внутриводного льда в реках, каналах 
и водоемах путем отбора пробы из шугоносного 
слоя. Представляет собой трубу квадратного се
чения площадью 100 см2 с отверстиями в боко
вых стенках для беспрепятственного резкого по
гружения в воду и слива воды при извлечении ба
тометра. Прикрепленная с одной стороны дере
вянная рукоять позволяет погружать батометр в 
воду до глубины 1,5 м. Нижний край трубы уси
лен прочным наконечником с режущей кромкой 
и дверцей-клапаном, открывающейся при резком 
погружении и закрывающейся под действием 
пружины. Верхняя крышка с защелкой препят
ствует выбросу шуги при погружении батометра 
и открывается для пересыпания шуги в ведро по
сле слива воды и измерения высоты слоя шуги в 
батометре по рейке. Извлеченная шуга взвешива
ется ручным безменом.

Предложен Б. А. Воскресенским и Н. М. Акса
ковым в 1932 г.

Разработан в ГГИ В. А. Рымшей в 1954 г. 
(1961 г. № 431).

111 (244). Рейка шугомерная звуковая ГР-85 
(фото 26)

Предназначена для определения границ скоп
ления подледной шуги. Датчик прибора (шугоо- 
сязатель) представляет собой индуктор в водоне
проницаемом корпусе с вырезом, перекрытым ре
зиновой пластиной. От индуктора сквозь резину 
выпущен стальной проволочный ус с выступаю
щими на 5 см концами. Электрические импуль
сы, индуцируемые при касании проволоки части
цами шути, усиливаются трехкаскадным усили
телем звуковой частоты и воспринимаются в на
ушниках характерным шумом. Корпус датчика 
снабжен штанговой муфтой. В комплект прибора 
включены две легкие упорные штанги ПИ-17.

Разработан в ГГИ Г. М. Риммаром в 1967 г.

112 (92). Прибор для определения границ зале
гания шуги (фото 26)

Определение производится визуально. Прибор 
представляет собой водонепроницаемую трубу с 
окуляром в верхнем торце и прозрачным боко
вым окном у нижнего окна. Сквозь окно наблю
даемый слой воды освещается лампочкой с реф-

109 (54). Metal ice stake (with reversible lever)
(Photo 26)

It is used for measurement of ice cover thickness 
through a hole drilled with the ice auger (No. 103). 
There is a spring-loaded lever on the stake lower 
end, thrown aside when the stake end is sunk under 
ice. The stake with a cen tim etre  sca le  a llow s to 
measure ice thickness up to 1 m.

Developed at GGI in 1947 by I. N. Ovsjannikov.

110 (135). Fraziibathometer GR-3M (Photo 26)
It is intended for sampling from frazil layer in 

rivers, channels and pools to determine content of 
frazil ice crystals. It is a square cut pipe with area 
of 100 cm2. It has holes in side walls for free im
mersing in water and water flowing out when the 
bathometer is withdrawing. The wooden handle 
attached to it allows to immerse it in water up to
1.5 m. The pipe lower edge is strengthened by a 
robust tip with cutting edge and a flap that opens 
at sharp immersion and closes under a spring 
action. The upper cover with a trip prevents frazil 
escape during the bathometer immersion. It is 
opened for frazil discharge into a pail after frazil 
height in the bathometer has been measured with a 
stake. The withdrawn frazil is weighed with a hand 
spring-balance.

Offered by B. A. Voskresensky and N. M. Aksa
kov in 1932.

Developed at GGI in 1954 by V. A. Rimsha 
(1961, No. 431).

I l l  (244). Acoustic frazilmeter stake GR-85
(Photo 26)

It is intended for delimitation of frazil accumu
lation under ice cover. The device sensor (frazil-fil
ler) is an inductor, placed in a water-proof body 
with a notch, overlapped by a rubber plate. The 
steel wire feeler, running out the inductor through 
the rubber plate, has two projecting ends 5 cm long. 
When frazil fractions touch the wire, electrical 
impulses are induced and amplified by a three-stage 
audio-frequency amplifier. At this the distinctive 
noise is heard in earphones. The sensor body is 
supplied with a rod sleeve. Two light thrust rods 
PI-17 are included in the instrument outfit.

Developed at GGI in 1967 by V. A. Rimsha.

112 (92). Instrument for frazil layer delimitation
(Photo 26)

The determination is made visibly. The instru
ment is the water-proof tube with an eyepiece in 
the upper end and transparent side window near 
the lower end. The observable water layer is 
illuminated through the window by a lamp with a



лектором, свет от наблюдаемых объектов отра
жается наклонным зеркалом в направлении оку
ляра.

Разработан в ГГИ  С. М . Н овиковы м  в 1955 г. 
Изготовлен в ЭПМ  ГГИ .

113 (145). Шугосигнализатор типа АСШ-3 
(фото 26)

Предназначен для подачи сигнала или автома
тического включения обогрева решеток турбин 
гидростанций и насосных станций при появле
нии местного шугообразования. Принцип дейст
вия основан на резком уменьшении электропро
водности между металлическими электродами 
датчика прибора при шугообразовании и оседа
нии кристаллов льда на металлических подвод
ных сооружениях. Состоит из моста сопротивле
ний, трансформатора, выпрямителя, поляризо
ванного и промежуточного реле и датчика (ме
таллические электроды). Электроды датчика 
укреплены в эбонитовом основании диаметром 
50 мм. Датчик через переходную муфту устанав
ливается в водоеме у водозаборных решеток, в 
местах, наиболее подверженных шутообразова- 
нию, на уровне 0,2—0,3 м и ниже наинизшего 
уровня верхнего бьефа. Питание прибора от сети 
220 В. Длина электродов датчика 150 мм, 
диаметр 5 мм. Расстояние между электродами 
20 мм.

Разработан в ГГИ В. А. Рымшей в 1947 г. 
Выпускался цехом автоматики и телемеханики 
„Ленэнерго” . Изготовлен в 1962 г. (№ 1463).

Вспомогательные устройства 
для гидрометрических работ

114 (41). Кран-балка с блок-счетчиком
Предназначена для погружения приборов в

воду на тросе и измерения глубины их погруже
ния. Длина выведенного троса определяется по 
шкале блок-счетчика, укрепленного на изогну
той трубчатой балке. Вынос балки 0,6 м. 
Блок-счетчик выполнен с использованием счет
чика 0-44.

Разработана в ГГИ в 1939 г.

115 (40). Лебедка морская ЛМ-046 (Кузнецова)
Применяется совместно с кран-балкой для по

гружения гидрологических приборов на глубину 
до 100 м. Закрепленный в станине тросовый ба
рабан с шестеренчатым ободом может вращаться 
рукоятью, надетой непосредственно на его ось, 
или, при подъеме тяжелых грузов, на ось малой 
шестерни. Лебедка имеет ленточный тормоз и 
устройство для предотвращения самопроизволь
ного обратного вращения барабана. Масса лебед
ки и ее грузоподъемность 50 кг.

Разработан в 1920-х годах В. В. Кузнецовым.

reflector. The light from observable objects is re
flected by a slant mirror towards the eyepiece.

Developed at GGI in 1955 by S. M. Novikov. 
Manufactured by EPM GGI.

113 (145). Frazil signalling apparatus, type 
ASSH-3 (Photo 26)

It is intended for signalling or automatic swit
ching on heating of turbines lattices at hydroelectric 
and pump stations when local frazilization begins. 
The operating principle is based on great decrease 
of electrical conductivity between metal electrodes 
of the instrument transmitter when frazil appears 
and ice crystals settle on metal underwater build
ings. It comprises the resistances bridge, transfor
mer, rectifier, polarised and intermediate relay, 
and a transmitter (metal electrodes). The transmit
ter electrodes are fastened in an ebonite base 50 mm 
in diameter. The transmitter through an adapter is 
installed in a water body near the water intake 
lattices, in places most subject to frazilization, at 
the depth of 0.2—0.3 m and lower than the lowest 
level of the headwater. Instrument power supply 
from A. C. of 220 V. The transmitter electrodes are 
150 mm long and 5 mm in diameter. A distance 
between electrodes is 20 mm.

Developed at GGI in 1947 by У. A. Rimsha.
Was produced by Automation and Telemechanic 

Shop “Lenenergo” . Manufactured in 1962 (No. 1463).

Auxiliary equipment for 
hydrometric operations

114 (41). Crane-girder with block-counter
It is intended for instruments immersion in 

water on a cable and measurements of the immersion 
depth. The length of the veered out ctfble is defined 
on a scale of the block-counter, fixed on a curved 
tubular girder. A girder offset is 0.6 m. The 
block-counter is made with the counter 0-44 usage. 

Developed at GGI in 1939.

115 (40). Sea winch LM-046 (Kuznetsov’s)
It is applied together with a crane-girder for 

hydrological instruments immersion on depth to 
100 m. A cable reel with the gear rim fixed in the 
frame can be spun by the crank put on its axis di
rectly or on the axis of a small gear when lifting 
heavy weights. The winch has a belt brake and 
appliance to prevent spontaneous backward 
rotation of the reel. The weight of the winch and 
its load capacity is 50 kg.

Developed in the 1920s by V. V. Kuznetsov.



116 {32). Гидрометрическая лебедка „Луга” 
ГЛЛ-52

Служит для выполнения гидрометрических и 
промерных работ на реках и водоемах. Лебедка 
состоит из станины, разборной стрелы и вьюшки 
со счетчиком и токопроводящим (или обычным) 
тросом. Токопроводящий трос позволяет исполь
зовать электрифицированные приборы без при
менения специальных проводов. Для связи токо
ведущей жилы троса с регистрирующей аппара
турой на валу вьюшки имеется коллектор с токо
съемником. Обратное вращение барабана вьюш
ки предотвращается храповиком с откидной со
бачкой. Грузоподъемность лебедки 50 кг. Длина 
троса 24 м, диаметр 2,5—2,8 мм. Измерение дли
ны вытравленного троса производится счетчиком 
С-52М с точностью ±1 см. Лебедка предназначена 
для установки на лодке-двойке, без стрелы удоб
на для применения с люльки.

Разработана в ГГИ К. Д. Завьяловым в 1947 г. 
Модернизирована в 1953 г. К. Д. Завьяловым, 
П. Н. Бурцевым, В. М. Виноградовым. Изготов
лена в 1961 г. (Ташкент, № 76).

117 (33). Гидрометрическая лебедка „Нева”
По конструкции вьюшки не отличается от ле

бедки „Луга” . Различия заключаются в устройст
ве станины, разработанной для применения с 
лодки-шестерки, моторного катера или понтон
ной переправы. В зимнее время может устанав
ливаться на сани. Станина состоит из платформы 
и рамы, шарнирно соединенных между собой и со 
стрелой, что позволяет изменять угол наклона 
стрелы в пределах от 30 до 60°. При этом вынос 
блока стрелы изменяется от 1 до 0,3 м.

Разработана в ГГИ Н. Е. Жестовским в 
1947 г. Модернизирована в 1953 г К. Д. Завьяло
вым, П. Н. Бурцевым, В. М. Виноградовым. 
Изготовлена в 1955 г. (Ташкент, № 2).

118 {197). Лебедка для люлечных переправ 
ГР-65

Специальная гидрометрическая лебедка для 
применения с люльки на горных реках грузо
подъемностью до 100 кг при рабочей длине троса 
30 м. Имеет надежное тросоукладочное устройст
во, предотвращающее перепутывание витков тро
са при отсутствии нагрузки и при наматывании 
троса с отклонениями от вертикали до 30°. Для 
определения глубины погружения груза снабже
на цифровым счетчиком со сбросом на ноль 
С-52М. Масса лебедки 35 кг.

Разработана в ГГИ В. Н. Яковлевым в 1963 г.

119 {265). Лебедка для люлечных переправ мо
дернизированная ГР-65М

Имеет существенные конструктивные отли
чия от лебедки ГР-65. Снабжена надежным авто
матическим тормозом, действующим как при 
подъеме, так и при опускании груза, выдвигаю
щейся под действием груза линейкой, которая

116 {32). Hydrometric winch “Luga” GLL-52

It is used for hydrometric and sounding opera
tions on rivers and water bodies. The winch consists 
of a frame, dismountable jib, and a reel with a 
counter and current-conducting (or common-type) 
cable. The current-conducting cable permits to use 
the electrified devices without special wires. There 
is a current collector on the reel shaft to link the 
insulated electric wire of the cable with a recording 
equipment. The backward rotation of the reel drum 
is prevented by the ratchet with the reversible trig
ger. Winch load capacity is 50 kg. The cable length 
is 24 m, its diameter is 2.5—2.8 mm. The measure
ment of the veered out cable length is made by the 
counter S-52M with an accuracy of ±1 cm. The 
winch is intended to be mounted on a pair-oar boat. 
Using without a jib it is convenient for operation 
from a cable way car.

Developed at GGI in 1947 by K. D. Zavjalov. 
Improved in 1953 by K. D. Zavjalov, P. N. Burtsev, 
V. M. Vinogradov. Manufactured in 1961 (Tash
kent, No. 76).

117 (33). Hydrometric winch “Neva”
Its reel design does not differ from that of the 

winch “Luga” . The distinctions are in the frame, 
developed for its using from a six-oar boat, motor 
boat or pontoon bridge. In winter it can be installed 
on a sledge. The frame consists of a platform and a 
frame, joined together and with a jib on hinges that 
allows to change the jib inclination angle in the 
range from 30 to 60°. At this offset of the jib block 
varies from 1 to 0.3 m.

Developed at GGI in 1947 by N. E. Zhestovsky. 
Improved in 1953 by K. D. Zavjalov, P. N. Burtsev, 
V. M. Vinogradov. Manufactured in 1955 (Tash
kent, No. 2).

118 {197). Winch for cable way car GR-65
It is a special hydrometric winch for usage from 

a cable way car on mountain rivers. Its load capaci
ty is up to 100 kg for a cable length of 30 m. It has 
the reliable device for cable winding that prevents 
cable coils entangling if loading is absent or the 
cable when spooling gets out of plumb at the angle 
up to 30°. The winch is supplied with the digital 
counter S-52M to determine the weight immersion 
depth. The counter readings can be switched to 
zero. The weight of the winch is 35 kg.

Developed at GGI in 1963 by V. N. Jakovlev.

119 {265). Winch for cable way car improved 
GR-65M

It differs considerably from the winch GR-65 in 
design. It is supplied with the reliable automatic 
brake that operates both when the weight lifting 
and lowering, with the bar protruding under the 
weight action that points an angle of the cable



указывает угол отклонения троса, счетчиком 
типа „Указатель глубины” УГН-1. Заключена в 
кожух с откидной крышкой и застекленным ок
ном. Применен усовершенствованный карабин.

Разработана в ГГИ В. И. Яковлевым в 1972 г.

120 (214). Лебедка для натяжения троса на ре
ках шириной до 200 м

Стационарно закрепляется на берегу реки и 
служит для наведения тросовой переправы на 
гидрометрическом створе. Длина троса 200 м, 
диаметр 4 мм. Грузоподъемность лебедки 800 кг, 
масса 40 кг.

Разработана в отделе конструирования прибо
ров ГГИ М. М. Орловой в 1963 г.

121 (207). Подвесная вьюшка ГР-77
Предназначена для применения на реках ши

риной до 100 м для быстрого наведения гидро
метрической тросовой переправы, снятия и хра
нения троса. Представляет собой барабан с осью в 
оправе типа стремени, снабжена храповиковым 
тормозом и крановым устройством. В комплект 
входит стойка, устанавливаемая в корме лодки, 
на которой и крепится вьюшка при наведении 
тросовой переправы. Вьюшка может крепиться 
также на берегу к кронштейну или тросом к лю
бому надежному якорю. Масса вьюшки с тросом 
10 кг, длина троса 150 м при диаметре 2,8 мм. 
Грузоподъемность вьюшки 220 кг.

Разработана в ГГИ Г. М. Риммаром в 1963 г.

122 (215). Вьюшка Уханова
Является легким гидрометрическим приспо

соблением, которое может быть использовано 
при наведении тросовой переправы на реках ши
риной до 40 м, а также может применяться в лод
ке вместо громоздких гидрометрических лебе
док. Вьюшка вмещает 50 м троса диаметром 
2 мм. Ее масса 4,5 кг.

Разработана в 1963 г. в отделе конструирова
ния приборов ГГИ Л. Д. Каминской по предло
жению В. В. Уханова.

123 (210). Малогабаритная гидрологическая ле
бедка ИБВВ

Служит для отбора проб воды, проб грунта со 
дна водоемов и при работах на термических раз
резах. В навигационный период лебедка крепит
ся к борту лодки, зимой устанавливается на шта
тиве. Барабан вмещает 50 м размеченного троса 
диаметром 2,5 мм. Масса лебедки 7 кг, грузо
подъемность 10 кг. Существенным недостатком 
является отсутствие счетчика.

Изготовлена в мастерских ИБВВ и применяет
ся в полевых работах с 1960 г.

124 (206). Откидная рама (со съемным угломе
ром) ГР-76

Заменяя собой стрелу лебедки, обеспечивает 
безопасное применение гидрологических прибо-

deflection, the counter such as “Depth indicator” 
UGN-1. The device is placed into a cover with a 
hinged lid and glass window. Also the improved 
snap hook is used.

Developed at GGI in 1972 by V. I. Jakovlev.

120 (214). Winch for cable tension over rivers up 
to 200 m wide

It is stationary fixed ashore and serves for pro
viding of a hydrometric section with a cable way. 
The cable length is 200 m, its diameter is 4 mm. 
Winch load capacity is 800 kg, its weight is 40 kg.

Developed at the Department of Instruments 
Designing of GGI in 1963 by M. M. Orlova.

121 (207). Suspended reel GR-77
It is intended for fast stretching of the hydro

metric cable way, removal and keeping of a cable at 
rivers up to 100 m wide. It is a drum with an axis in 
the casing such as stirrup, is supplied with a rat
chet brake and a crane device. The reel is fixed to a 
rack that is erected it in a boat aft. It can be also 
fastened ashore to a bracket or to any reliable 
anchor with a cable. The reel weight with the cable 
is 10 kg, the cable is 150 m long and 2.8 mm in dia
meter. Its load capacity is 220 kg.

Developed at GGI in 1963 by G. M. Rimmar.

122 (215). Uhanov’s reel
It is a light hydrometric contrivance that can be 

used for the cable way stretching on rivers to 40 m 
wide and can be also applied in boats instead of 
heavy hydrometric winches. The reel can keep 50 m 
of a cable 2 mm in diameter. Its weight is 4.5 kg.

Developed at the Department of Instruments 
Designing of GGI in 1963 by L. D. Kaminsky on the 
proposal of V. V. Uhanov.

123 (210). Small-sized hydrological winch IBVV
It is used for sampling of water and bed-material 

load, and for operations on thermal sections at 
water bodies. It is fixed to a boat board during 
navigation seasons and to a support in winter. The 
drum can hold 50 m of the marked cable with
2.5 mm in diameter. The weight of the winch is 
7 kg, its load capacity is 10 kg. Its essential defect 
is an absence of a counter.

Manufactured by the Workshops of IB W  and 
has been used in field operations since 1960.

124 (206). Reversing frame (with removable pro
tractor) GR-76

It ensures safe operations with hydrological de
vices suspended on a cable from a bow of a light



ров на тросе с носа легкой лодки. Создает вынос 
троса при погружении приборов и позволяет вно
сить приборы в лодку после подъема. Представ
ляет собой жесткую трубчатую трапецию с бло
ком у верхнего основания и выступающими по
луосями в подшипниках у нижнего основания. 
Крепится у носовой части лодки. Для подъема и 
внесения груза в лодку снабжена съемными ры
чагами. Укомплектована съемным указателем 
угла отклонения троса от вертикали, не создаю
щим препятствий при внесении груза в лодку. 
Применяется совместно с лебедкой „Луга” .

Разработана в ГГИ Г. М. Риммаром в 1963 г.

125 (202). Стрела выноса для подвесной штанги
Трубчатая стрела, устанавливаемая горизон

тально на носу лодки с наконечником, выдвигаю
щимся за борт лодки посредством червячной по
дачи с ручкой на противоположном конце. Нако
нечник стрелы представляет собой поперечную 
вертикальную направляющую для круглой гид
рометрической штанги. Свободное скольжение 
штанги в направляющем цилиндре обеспечивает
ся роликами. Два конца троса, закрепленного 
своей серединой у нижнего конца штанги, пере
кинуты через блоки справа и слева от наконечни
ка и наматываются отдельно друг от друга на 
двухсекционную вьюшку с ручкой, обеспечивая 
перемещение штанги по высоте.

126 (204). Механизм жесткого крепления лодки 
к тросу ГР-77

Служит для крепления лодки к ездовому 
створному тросу, передвижения по нему при сме
не гидрометрических вертикалей. Представляет 
собой горизонтальную ось с системой блоков в 
двух подшипниках, укрепляемых струбцинами к 
бортам лодки в носовой части. При повороте 
штанги с помощью рычага ездовой трос заключа
ется в системе блоков. Вращением приводного 
блока с рукоятью достигается перемещение лод
ки по створу. При возникновении опасности ездо
вой трос освобождается нажатием на рычажок, 
фиксирующий положение оси. Не применим при 
высоком положении троса вблизи берегов.

Разработан в ГГИ Г. М. Риммаром в 1963 г.

127 (265). Механизм гибкого крепления лодки к 
тросу ГР-78

В отличие от ГР-7 7 может применяться при 
подъеме ездового троса у берегов над поверхно
стью воды на длину гибкого поводка крепления. 
Состоит из ездовой каретки, гибкого поводка, 
прикрепленного к двум ее концам с кольцом по
середине, и зажима, укрепляемого на носовой 
банке лодки. Каретка выполнена из двух планок, 
соединенных концами между собой. На одном 
конце между ними заключен ездовой блок, у дру
гого конца планки клинообразно сближаются ба
рашковым зажимом. Ездовой трос заключают 
между планками каретки. Перемещение лодки

boat instead of the winch jib. It makes a cable offset 
for devices immersion in water and allows to bring 
them in the boat after lifting. It is a rigid tubular 
trapezium with a block at the upper base and pro
truding semi-axes in bearings at the lower base. It 
is fixed near the boat bow. It has removable levers 
for a weight lifting and bringing in a boat. The frame 
is supplied with the removable protractor to 
measure the angle of the cable getting out of plumb 
caused by the current. It does not hinder to bring 
the weight in the boat. It is applied together with a 
winch “Luga” .

Developed at GGI in 1963 by G. M. Rimmar.

125 (202). Jib for suspended rod offset
It is a tubular jib installed horizontally at a boat 

bow. It has a tip, moved outside a boat board by 
means of worm feeding, and a handle on the opposite 
end. The jib tip is a transversal vertical guide for 
the round hydrometric rod. Rollers provide free rod 
sliding in the guiding cylinder. A cable in its mid
dle is fixed at the rod lower end. Two ends are pas
sed over blocks at right and at left of the tip. They 
are separately wound on the double-drum reel with 
a crank providing the rod travel on height.

128 (204). Appliance for rigid boat fastening to 
cable GR-77

It is used for a boat fastening to the cable in the 
hydraulic cross section, movement along it when 
changing hydrometric verticals. It is the long shaft 
with a system of blocks. It is horizontally installed 
in two bearings, which are fixed with clamps to the 
boat boards at the bow. With turning a rod by the 
lever the cable is introduced into the system of 
blocks. When the driving block is rotated by a handle 
the boat moves along the cable in the measuring 
line. To disengage the boat from a rope promptly in 
case of emergency, the pawl fixing shaft position 
should be pressed. It can not be used near the bank 
when the rope is stretched high.

Developed at GGI in 1963 by G. M. Rimmar.

127 (205). Appliance for flexible fastening of the 
boat to the rope GR-78

Its main part is a carriage that represents a 
block, placed in the frame made of two steel strips. 
At one end the strips are joined with the block axis, 
at other they are wedge-shapely drown together and 
joined with a screw clamp. Both ends of the thin 
flexible wire link are attached to the opposite frame 
ends. A ring, put on this flexible wire link, is placed 
in the special cramp at a boat bow. The measuring 
line cable is introduced between the carriage strips 
by means of a screw clamp. The boat travels along 
the cable, and its fixing on the vertical is achieved 
by change of the guiding end of the flexible link wire.



вращении барабана спираль заставляет переме
щаться по продольным направляющим каретку 
пера самописца. Часовой механизм производит 
перемотку рулонной ленты со скоростью 4 мм/ч. 
При равномерном расположении витков червяч
ной спирали производится запись уровня в масш
табе 1:5. Если же шаг спирали пропорционален 
приращению расхода воды через данный водо
слив (при измерении уровня на полный оборот 
поплавкового колеса), производится запись 
расхода воды. Регулировка положения спирали 
для записи расхода не вызывает затруднений. 
Прибор отличается малыми габаритами 275х 
х135х103 мм.

Разработан в САНИИРИ А. В. Соколовым в 
1947 г. Изготовлен в 1961 г. (№ 567).

149 (155). Расходограф Стивенса, тип A35BF 
(фото 29)

Предназначен для непрерывной регистрации 
расхода воды, протекающей через водослив. Гид
рометрическая улитка, жестко соединенная с по
плавковым колесом, производит нелинейное пре
образование изменения высоты поплавка в пере
мещение каретки с пером по горизонтальной на
правляющей. Вращение наматывающего ролика 
лентопротяжного механизма осуществляется мо
тором Уоррена.

Производство фирмы „Леопольд и Стивенс” , 
США, 1945 г. (№ 9367-45).

150 (129). Измеритель расхода воды методом 
ионного паводка ИРВ-52 (фото 30)

Применяется для измерения расхода воды до 
10 м3/с  небольших горных рек с бурным режи
мом течения, обеспечивающим интенсивное пе
ремешивание воды. Концентрированный раствор 
поваренной соли в объеме мерного бака вылива
ют в реку в выбранном пусковом створе. В изме
рительном створе на расстоянии, достаточном 
для полного перемешивания раствора в водах 
реки, в стрежневую часть потока опускают дат
чик электропроводности, соединенный с пультом 
прибора. На электроды датчика подается пере
менный ток с частотой 50 Гц. Электропровод
ность измеряется посредством равновесного мос
та с реохордом, магазином сопротивлений и 
нуль-индикатором. Замеры электропроводности 
производятся через 15 с до окончания волны ион
ного паводка. Расчет расхода воды производят 
исходя из общих соотношений метода смешения.

Разработан з ГГИ Г. М. Риммаром в 1951 г.
[12].

151 (266). Измеритель расхода воды м алы х гор
ных рек ГР-67 (фото 31)

Представляет собой результат модернизации 
прибора ИРВ-52 при подготовке нового серийно
го образца с усовершенствованиями, повышаю-

move the recorder pen carriage along the longitu
dinal guide. The clockwork rewinds a strip-chart 
with the rate of 4 mm/h. The level recording scale 
is 1:5 if the worm spiral coils are placed uniformly. 
Water discharge is recorded if the spiral pitch is 
proportional to the discharge change for the given 
weir, and a level change is equal to the circuit of 
the float pulley. The adjustment of the spiral posi
tion for discharge records is not difficult. The 
device has small overall dimensions of 275xl35x 
xl03 mm.

Developed in SANIIRI in 1947 by A. V. Sokolov. 
Manufactured in 1961 (No. 567).

149 (155). Stevens's flow recorder, type A35BF 
(Photo 29)

It is intended for continuous registration of the 
water discharge flowing over a weir. The hydromet
ric snail rigidly joined with a float pulley makes 
non-linear conversion of the float height variations 
into movement of a carriage with a pen along the 
horizontal guide. The rotation of the chart driver 
of the reeling roller is made by the Warren motor.

Production of the company “Leupold & Stevens 
Instruments” , Portland, Oregon USA, 1945 
(No. 9367-45).

150 (129). Water discharge meter by method of 
ionic flood IRV-52 (Photo 30)

It is applied for water discharge measurement to 
10 m3/sec at small mountain rivers with the rapid 
current providing intensive water stirring. The 
concentrated solution of a table salt is discharged 
of the 10-litre or 30-litre measuring tank into the 
river in the selected starting section. The transmit
ter of electrical conductivity, joined with the device 
console, is lowered into the meadstream in the 
measuring section at a distance, sufficient for com
plete solution stirring in the river water. Alternat
ing voltage with frequency of 50 Hz is food on the 
transmitter electrodes. The electrical conductivity 
is measured by means of the balance bridge with a 
rheostat, resistance box and zero-indicating device. 
The measurements of electrical conductivity are 
made every 15 seconds till the end of the ionic flood 
wave. A water discharge calculation is made on the 
base of general principles of the dilution method.

Developed at GGI in 1951 by G. M. Rimmar [12].

151 (266). Water discharge meter at small moun
tain rivers GR-67 (Photo 31)

It is the result of the instrument IRV-52 impro
vement increasing its accuracy, operating dura
tion, and maintenance convenience. These changes



щими его точность, продолжительность и удобст
во эксплуатации. Три датчика электропроводно
сти, включаемые в измерительный мост, выпол
нены в виде пары концентрических трубок из не
ржавеющей стали с покрытием платиновой 
чернью. Наружная трубка перфорирована. Дат
чик заключен в защитную корзинку. Прибор 
снабжен секундомером, термометром для воды, 
эталонным сопротивлением. В комплект вклю
чены также баки для воды емкостью по 10 л (в меш
ке) и инструмент для перемешивания раствора.

Разработан в ГГИ Г. М. Риммаром в 1972 г. 
Изготовлен в ЭПМ ГГИ в 1972 г. (№ 901).

152 {139). Электролитический измеритель рас
хода воды горных рек (фото 30)

Предназначен для измерения расходов воды 
до 50 м3/с  горных рек электролитическим спосо
бом, предложенным Н. В. Пикушем в 1938 г. 
Датчиками электропроводности служат два це
почных электрода длиной 10 и 50 м на специаль
ной катушке. В электроизмерительном блоке, 
действующем по мостовой схеме, генерируется 
переменный ток частотой 700—1000 Гц. По срав
нению с прибором ИРВ-52 имеет существенно ме
ньшие габариты (13x18x26 см) и массу (4 кг).

Разработан в Украинском научно-исследова
тельском гидрометеорологическом институте 
Н. В. Пикушем в 1958 г.

153. Экспериментальные варианты оборудова
ния для измерения расхода воды рек авиацион
ными методами

Представлены три варианта авиационных гид
рометрических бомб и три варианта кассетных 
сбрасывателей:

153.1. Гидробомба с легким пластиковым 
корпусом габаритной высотой 27 см, наполня
емая перед применением жидким трассером. 
Выполнена в виде узкого стакана диаметром 
37 мм, имеющего в верхней части четыре ряда от
верстий для истечения маркирующей суспензии 
и расширение для пробки. Пробка из того же 
пластика с головкой в форме шара, за которую 
гидробомба подвешивается в самолетном сбрасы
вателе.

153.2. Гидробомба для измерения расхода 
воды аэроинтеграционным способом. Корпус в 
форме наглухо закрытого цилиндра диаметром 
110 мм и высотой 114 мм с патрубком, приварен
ным к верхнему основанию, и пятью латунными 
калиброванными насадками в верхней части. В 
патрубок вставлен деревянный брусок длиной 
0,5 м.

153.3. Гидробомба для измерения расхода 
воды аэроинтеграционным способом. Корпус со
бирается из двух стальных цилиндров диаметром 
110 мм с ввареными перегородками, подпружи- 
неного оголовка и хвостового стабилизатора, 
обеспечивающего вертикальное падение и погру
жение до дна, а также уменьшающего разброс по-

аге made when working out a new production sample. 
Three transmitters of electrical conductivity that 
are engaged in the measuring bridge are made as a 
couple of concentric tubes of rust-resisting steel 
covered with platinum niello. The external tube is 
punched. The transmitter is placed into a protective 
basket. The instrument comprises a stop watch, 
water thermometer, and standard resistance. There 
are also tanks for water with capacity of 10 litres in 
a bag and a stirrer for salt solution.

Developed at GGI in 1972 by G. M. Rimmar. 
Manufactured by EPM GGI in 1972 (No. 901).

152 {139). Electrolytic water discharge meter for 
mountain rivers {Photo 30)

It is intended for water discharges measure
ments to 50 m3/sec in mountain rivers by the elect
rolytic method, proposed by N. V. Pikush in 1938. 
Transmitters of electrical conductivity are two 
circuit electrodes 10 and 50 m long on a special 
spool. The A. C. with frequency of 700—1000 Hz is 
generated in the measurement block operating on a 
bridge circuit. As compared with the instrument 
IRV-52 its overall dimensions are considerably 
diminished (13x18x26 cm) and the weight became 4 kg.

Developed at Ukrainian Research Hydrometeo
rological Institute in 1958 by N. V. Pikush.

153. Experimental versions of equipment for 
measurements of water discharges in rivers by 
means of aviation methods

Three versions of aviation hydrometric bombs 
and three versions of cartridge dropping devices 
are presented:

153.1. Hydrobomb with the light plastic body by 
the dimensional height of 27 cm is filled before 
usage with liquid tracer. It is made as narrow 
cylindrical vessel of 37 mm in diameter with four 
rows of holes in its top for the outflow of labelling 
suspension. It is widened in the upper part and 
closed by a plug. The plug is made from the same 
plastic and has the globular head that is used for 
the hydrobomb hanging in the aeroplane 
dropping device.

153.2. Hydrobomb for water discharge measure
ments by the aero-integration method. A body has a 
shape of the tightly sealed cylinder 110 mm in dia
meter and 114 mm high. It has a branch pipe wel
ded to its upper base, and five brass calibrated noz
zles in the top. A wooden beam 0.5 m long is inser
ted into the branch pipe.

153.3. Hydrobomb for water discharge measure
ments by the aero-integration method. The body is 
assembled of two steel cylinders 110 mm in diame
ter with impermeable partitions inside, a spring- 
hold head and a tail stabiliser. The stabiliser provi
des a plumb bomb position when dropping and its 
submersion to the bottom. It also diminishes the 
bomb hits scattering relatively the hydrometric



98 (35). Термобатиграф корабельный ТБ-52
(фото 24)

Предназначен для записи распределения тем
пературы воды по глубине в верхнем 200-метро
вом слое водоемов. Изменяющиеся при погруже
нии значения гидростатического давления и 
температуры воды преобразуются в соответству
ющие значения упругих деформаций чувствите
льных элементов. В цилиндрическом корпусе 
прибора соединены две его основные системы: 
термометрическая и батиметрическая. Термомет
рическая система состоит из: капиллярной труб
ки в защитной оправе, манометрической пружи
ны с регистрирующей стрелкой и термокомпенса
тором. Манометрическая пружина и капилляр
ная трубка заполнены толуолом. Батиметриче
ская система содержит столбик подпружиненных 
сильфонов, к свободному концу которого при
креплен столик со сменной стеклянной пласти
ной. Сжатие сильфонов под давлением воды со
провождается перемещением столика, на закоп
ченном стекле которого острый штифт стрелки 
вычерчивает линию изменения температуры 
воды с глубиной. Прибор применяется как на 
якорных стоянках судна (или в дрейфе), так и на 
ходу при скоростях движения до 18 узлов. В по
следнем случае используется закрепленное на 
оправе обрывное устройство, срабатывающее при 
резком торможении троса в момент достижения 
прибором требуемой глубины. Расшифровка тер
мобатиграмм производится с помощью лупы с 
прозрачной сеткой-номограммой. Глубина по
гружения прибора до 30 м определяется с по
грешностью ± 1 м ,  а свыше 30 м — с погрешно
стью ± 3 % от измеряемой глубины. Температура 
воды определяется в диапазоне от -2  до +30 °С с 
погрешностью ± 0,25 °С.

Разработан НИИГМП в 1952 г. Изготовлен в 
1958 г. (Рига, № 785).

99 (286). Батитермограф усовершенствованный 
ГМ-9-Ш (фото 24)

Существенное уменьшение размеров прибора в 
сравнении с термобатиграфом ТБ-52 при одновре
менном повышении точности записи распределе
ния температуры по глубине достигнуто за счет 
усовершенствования конструкции термоблока и 
батиблока. Термомонометрическая пружина пе
ренесена в полость каркаса прибора. В батиблоке 
уменьшена длина пружины и количество направ
ляющих деталей. Длина прибора 64 см, диаметр 
12 см, масса 7 кг.

Разработан в НИИГМП Н. М. Шендеровичем 
и Л. С. Клебан в 1958 г. Изготовлен в 1964 г. 
(Рига, № 77).

100 (171). Батометр-термобатиграф  Г М -7 -Ш
(фото 64)

В сравнении с батитермографом ГМ-9-Ш, до
полнен системой из восьми цилиндрических ба
тометров емкостью по 100 мл, краны которых

It is intended for record of thermal stratification 
in water bodies in the upper 200 metre layer. 
Variations of hydrostatic pressure and water 
temperature values with depth are converted into 
appropriate values of elastic strains of the sensing 
elements. Two main units: thermometric and 
bathymetric are connected in a cylindrical body of 
the device. The thermometric unit comprises the 
capillary tube in a protective housing, the 
manometric spring with a recording pointer, and a 
thermocompensator. The manometric spring and 
the capillary tube are filled with toluene. The 
bathymetric unit contains a column of spring- 
loaded sylphons, and a little table with the 
detachable glass plate is attached to its vacant end. 
The sylphons compression under water pressure 
causes travel of the little table and the sharp 
pointer pin plots on the sooty glass a trace of water 
temperature variations with the depth. The device 
is applied from ship’s board both riding at anchor 
(or drifting) and moving with driving speed up to 
18 knots. In the latter case the breaking appliance 
fixed on the housing is used. It acts when 
the cable is sharply braked at the moment the 
device reaches the required depth. The decoding of 
thermobathygrams is made with the help of a 
magnifier with a transparent gridnomogram. The 
immersion depth of the device less than 30 m is 
defined with an error of ± 1 m, further down 
below with ± 3 % of the depth measured. 
Water temperature is defined in a range from -2  
to +30 °C with an error of ± 0.25 °C.

Developed at NIIGMP in 1952. Manufactured in 
1958 (Riga, No. 785).

99 (286). Bathyfcermograph improved GM-9-III
(Photo 24)

Due to improvement of thermometric and bathy
metric units design the device size is considerably 
lessened, and a record accuracy of thermal stratifi
cation is simultaneously risen as compared with the 
thermobathygraph TB-52. A thermomanometric 
spring is placed into the device body. The spring 
length of a bathymetric unit and also number of its 
secondary pieces are reduced. The length of the de
vice is 64 cm, diameter is 12 cm, weight is 7 kg.

Developed at NIIGMP by N. M. Shenderovch and 
L. S. Kleban in 1958. Manufactured in 1964 (Riga, 
No. 77).

100 (171). Bathometer-thermobathygraph GM-7-Ш
(Photo 64)

As compared with the bathythermograph GM-9-Ш, 
it is supplemented by a system of eight cylindrical 
bathometers, each with capacity of 100 ml. Their



под действием пружины автоматически закрыва
ются поочередно при погружении прибора на 
глубину 10, 15, 25, 50, 100, 150 и 200 м.

Разработан в НИИГМП Н. М. Шендеровичем и 
Л. С. Клебан в 1959 г. (Рига, № 62)

101 (146). Оправа судового термометра ПР-2
Воспроизводит стандартные условия измере

ния температуры воздуха ртутным психрометри
ческим термометром на борту корабля. Винипла
стовая трубка оправы термометра с тремя вло
женными конусами защиты резервуара термо
метра от прямых солнечных лучей, обеспечиваю
щими свободный обмен воздуха, шарнирно под
вешена на Г-образном кронштейне. Нижний ко
нец оправы пружинно удерживается внутри ко
льца. Установив на корабле, согласно правилам 
эксплуатации, два термометра в оправе ПР-2 по 
правому и левому бортам, измерения производят 
по прибору с наветренного борта.

Изготовлен в 1962 г. (Рига, № 728).

102 (49). Бур ледовый ГР-7
Ледовый бур для гидрометрических работ в 

виде спирального сверла (скрученной стальной 
пластины) с вогнутым заостренным нижним кон
цом и коловоротом на верхнем конце. Длина 
сверла 1,2 м (или 1,8 м), диаметр высверливае
мой лунки 68—70 мм, масса 6 кг. К буру прила
гается ледомерная рейка в виде стальной полосы 
с загнутым нижним концом и деревянной ручкой 
на верхнем конце, размеченная сантиметровыми 
делениями (фото 26). Проверка угла заточки ре
жущей кромки (20°) производится с помощью 
шаблона, входящего в комплект бура.

Разработан в ГГИ В. М. Виноградовым в 
1955 г.

103 (50). Бур ледовый БЛ-ГГИ-47
Ледовый бур для гидрометрических работ в 

виде спирального сверла длиной 105 см с вогну
тым заостренным под углом 20—23° нижним кон
цом и коловоротом на верхнем конце. Диаметр 
высверливаемой лунки 42—45 мм, масса бура
4,5 кг. В комплект входит шаблон заточки режу
щего края бура и ледомерная рейка с подпружи
ненным рычагом (№ 109).

Разработан в ГГИ И. Н. Овсянниковым в 
1947 г.

104 (303). Бур ледовый с дрелью
Твердосплавное спиральное сверло бура на со

ставной штанге длиной до 1 м приводится во вра
щение слесарной дрелью с передачей 1 : 3 .  Позво
ляет высверливать лунки диаметром 2,5 см за 
15—25 с при толщине льда до 25 см. При увели
чении толщины льда до 50—60 см время сверле
ния возрастает до 3—4 мин. Масса бура 3 кг.

Разрабатывался в ГГИ в 1941 г. и в Централь
ном конструкторском бюро Госкомгидромета в 
1942 г. для целей военной гидрографии.

cocks under a spring operation are automatically 
closed in turn during the device immersion on 
depth of 10, 15, 25, 50, 100, 150 and 200 m.

Developed at NIIGMP by N. M. Shenderovch and 
L. S. Kleban in 1959 (Riga, No. 62)

101 (146). Ship thermometer housing PR-2
It models standard conditions of air temperature 

measurement with a mercury thermometer for a 
psyhrometer aboard the ship. The vinylplastic tube 
of the thermometer housing has three inserted 
tapers protecting the thermometer bulb from direct 
solar rays and providing free air interchange. It is 
hung on hinges on the Г-shaped bracket. The lower 
housing end is retained inside a ring with a spring. 
According to the operating rules, two thermo
meters in housings PR-2 are placed on the right and 
left boards of the ship. Measurements are made 
with the instrument at the windward board. Manu
factured in 1962 (Riga, No. 728).

102 (49). Ice auger GR-7
Ice auger for hydrometric operations is made as 

a spiral drill (twisted steel plate) with the concave 
sharpened lower end and a wimble on the top. An 
auger length is 1.2 m (or 1.8 m), a diameter of a 
drilled hole is 68—70 mm, its weight is 6 kg. 
The auger is supplied with an ice stake (Photo 26). 
The stake presents a steel strip with the bent lower 
end and wooden handle on the top, marked with 
centimetre divisions. Testing of the cutting edge 
angle (20°) is made with a special gauge also comp
rised in the auger outfit.

Developed at GGI in 1955 by V. M. Vinogradov.

103 (50). Ice auger BL-GGI-47
Ice auger for hydrometric operations is made as 

the spiral drill with concave lower end beveled at 
the angle of 20—23°, and a wimble on its top. The 
auger length is 105 cm, a drilled hole diameter is 
42—45 mm, its weight is 4.5 kg. The gauge for test
ing of the bevel angle of the auger cutting edge 
and also the ice stake with a spring-loaded lever 
(No. 109) are comprised into the auger outfit.

Developed at GGI in 1947 by I. N. Ovsjannikov.

104 (303). Ice auger with mechanic drill
The spiral drill of hard alloy on the composite 

rod up to 1 m long is spun by a locksmith’s drill 
with transmission 1:3. It allows to drill holes with 
diameter of 2.5 cm during 15—25 seconds if an ice 
thickness is not more than 25 cm. If an ice thick
ness is 50—60 cm, the drilling time is increased up 
to 3—4 minutes. The auger weight is 3 kg.

Developed at GGI in 1941 and at Central 
Designing Bureau in 1942 for the military 
hydrography needs.



98 (35). Термобатиграф корабельный ТБ-52
{фото 24)

Предназначен для записи распределения тем
пературы воды по глубине в верхнем 200-метро
вом слое водоемов. Изменяющиеся при погруже
нии значения гидростатического давления и 
температуры воды преобразуются в соответству
ющие значения упругих деформаций чувствите
льных элементов. В цилиндрическом корпусе 
прибора соединены две его основные системы: 
термометрическая и батиметрическая. Термомет
рическая система состоит из: капиллярной труб
ки в защитной оправе, манометрической пружи
ны с регистрирующей стрелкой и термокомпенса
тором. Манометрическая пружина и капилляр
ная трубка заполнены толуолом. Батиметриче
ская система содержит столбик подпружиненных 
сильфонов, к свободному концу которого при
креплен столик со сменной стеклянной пласти
ной. Сжатие сильфонов под давлением воды со
провождается перемещением столика, на закоп
ченном стекле которого острый штифт стрелки 
вычерчивает линию изменения температуры 
воды с глубиной. Прибор применяется как на 
якорных стоянках судна (или в дрейфе), так и на 
ходу при скоростях движения до 18 узлов. В по
следнем случае используется закрепленное на 
оправе обрывное устройство, срабатывающее при 
резком торможении троса в момент достижения 
прибором требуемой глубины. Расшифровка тер
мобатиграмм производится с помощью лупы с 
прозрачной сеткой-номограммой. Глубина по
гружения прибора до 30 м определяется с по
грешностью ± 1 м, а свыше 30 м — с погрешно
стью ± 3 % от измеряемой глубины. Температура 
воды определяется в диапазоне от -2  до +30 °С с 
погрешностью ± 0,25 °С.

Разработан НИИГМП в 1952 г. Изготовлен в 
1958 г. (Рига, № 785).

99 (286). Батитермограф усовершенствованный
ГМ-9-Ш (фото 24)

Существенное уменьшение размеров прибора в 
сравнении с термобатиграфом ТБ-52 при одновре
менном повышении точности записи распределе
ния температуры по глубине достигнуто за счет 
усовершенствования конструкции термоблока и 
батиблока. Термомонометрическая пружина пе
ренесена в полость каркаса прибора. В батиблоке 
уменьшена длина пружины и количество направ
ляющих деталей. Длина прибора 64 см, диаметр 
12 см, масса 7 кг.

Разработан в НИИГМП Н. М. Шендеровичем 
и Л. С. Клебан в 1958 г. Изготовлен в 1964 г. 
(Рига, № 77).

100 (171). Батометр-термобатиграф ГМ-7-Ш
(фото 64)

В сравнении с батитермографом ГМ-9-Ш, до
полнен системой из восьми цилиндрических ба
тометров емкостью по 100 мл, краны которых

It is intended for record of thermal stratification 
in water bodies in the upper 200 metre layer. 
Variations of hydrostatic pressure and water 
temperature values with depth are converted into 
appropriate values of elastic strains of the sensing 
elements. Two main units: thermometric and 
bathymetric are connected in a cylindrical body of 
the device. The thermometric unit comprises the 
capillary tube in a protective housing, the 
manometric spring with a recording pointer, and a 
thermocompensator. The manometric spring and 
the capillary tube are filled with toluene. The 
bathymetric unit contains a column of spring- 
loaded sylphons, and a little table with the 
detachable glass plate is attached to its vacant end. 
The sylphons compression under water pressure 
causes travel of the little table and the sharp 
pointer pin plots on the sooty glass a trace of water 
temperature variations with the depth. The device 
is applied from ship’s board both riding at anchor 
(or drifting) and moving with driving speed up to 
18 knots. In the latter case the breaking appliance 
fixed on the housing is used. It acts when 
the cable is sharply braked at the moment the 
device reaches the required depth. The decoding of 
thermobathygrams is made with the help of a 
magnifier with a transparent gridnomogram. The 
immersion depth of the device less than 30 m is 
defined with an error of ± 1 m, further down 
below with ± 3 % of the depth measured. 
Water temperature is defined in a range from -2  
to +30 °C with an error of ± 0.25 °C.

Developed at NIIGMP in 1952. Manufactured in 
1958 (Riga, No. 785).

99 (286). Bathyfcermograph improved GM-9-III
(Photo 24)

Due to improvement of thermometric and bathy
metric units design the device size is considerably 
lessened, and a record accuracy of thermal stratifi
cation is simultaneously risen as compared with the 
thermobathygraph TB-52. A thermomanometric 
spring is placed into the device body. The spring 
length of a bathymetric unit and also number of its 
secondary pieces are reduced. The length of the de
vice is 64 cm, diameter is 12 cm, weight is 7 kg.

Developed at NIIGMP by N. M. Shenderovch and 
L. S. Kleban in 1958. Manufactured in 1964 (Riga, 
No. 77).

100 (171). Bathometer-therm obathygraph GM-7-III
(Photo 64)

As compared with the bathythermograph GM-9-Ш, 
it is supplemented by a system of eight cylindrical 
bathometers, each with capacity of 100 ml. Their



под действием пружины автоматически закрыва
ются поочередно при погружении прибора на 
глубину 10, 15, 25, 50, 100, 150 и 200 м.

Разработан в НИИГМП Н. М. Шендеровичем и 
Л. С. Клебан в 1959 г. (Рига, № 62)

101 (146). Оправа судового термометра ПР-2
Воспроизводит стандартные условия измере

ния температуры воздуха ртутным психрометри
ческим термометром на борту корабля. Винипла
стовая трубка оправы термометра с тремя вло
женными конусами защиты резервуара термо
метра от прямых солнечных лучей, обеспечиваю
щими свободный обмен воздуха, шарнирно под
вешена на Г-образном кронштейне. Нижний ко
нец оправы пружинно удерживается внутри ко
льца. Установив на корабле, согласно правилам 
эксплуатации, два термометра в оправе ПР-2 по 
правому и левому бортам, измерения производят 
по прибору с наветренного борта.

Изготовлен в 1962 г. (Рига, № 728).

102 (49). Бур ледовый ГР-7
Ледовый бур для гидрометрических работ в 

виде спирального сверла (скрученной стальной 
пластины) с вогнутым заостренным нижним кон
цом и коловоротом на верхнем конце. Длина 
сверла 1,2 м (или 1,8 м), диаметр высверливае
мой лунки 68—70 мм, масса 6 кг. К буру прила
гается ледомерная рейка в виде стальной полосы 
с загнутым нижним концом и деревянной ручкой 
на верхнем конце, размеченная сантиметровыми 
делениями (фото 26). Проверка угла заточки ре
жущей кромки (20°) производится с помощью 
шаблона, входящего в комплект бура.

Разработан в ГГИ В. М. Виноградовым в 
1955 г.

103 (50). Бур ледовый БЛ-ГГИ-47
Ледовый бур для гидрометрических работ в 

виде спирального сверла длиной 105 см с вогну
тым заостренным под углом 20—23° нижним кон
цом и коловоротом на верхнем конце. Диаметр 
высверливаемой лунки 42—45 мм, масса бура
4,5 кг. В комплект входит шаблон заточки режу
щего края бура и ледомерная рейка с подпружи
ненным рычагом (№ 109).

Разработан в ГГИ И. Н. Овсянниковым в 
1947 г.

104 (303). Бур ледовый с дрелью
Твердосплавное спиральное сверло бура на со

ставной штанге длиной до 1 м приводится во вра
щение слесарной дрелью с передачей 1 : 3 .  Позво
ляет высверливать лунки диаметром 2,5 см за 
15—25 с при толщине льда до 25 см. При увели
чении толщины льда до 50—60 см время сверле
ния возрастает до 3—4 мин. Масса бура 3 кг.

Разрабатывался в ГГИ в 1941 г. и в Централь
ном конструкторском бюро Госкомгидромета в 
1942 г. для целей военной гидрографии.

cocks under a spring operation are automatically 
closed in turn during the device immersion on 
depth of 10, 15, 25, 50, 100, 150 and 200 m.

Developed at NIIGMP by N. M. Shenderovch and 
L. S. Kleban in 1959 (Riga, No. 62)

101 (146). Ship thermometer housing PR-2
It models standard conditions of air temperature 

measurement with a mercury thermometer for a 
psyhrometer aboard the ship. The vinylplastic tube 
of the thermometer housing has three inserted 
tapers protecting the thermometer bulb from direct 
solar rays and providing free air interchange. It is 
hung on hinges on the Г-shaped bracket. The lower 
housing end is retained inside a ring with a spring. 
According to the operating rules, two thermo
meters in housings PR-2 are placed on the right and 
left boards of the ship. Measurements are made 
with the instrument at the windward board. Manu
factured in 1962 (Riga, No. 728).

102 (49). Ice auger GR-7
Ice auger for hydrometric operations is made as 

a spiral drill (twisted steel plate) with the concave 
sharpened lower end and a wimble on the top. An 
auger length is 1.2 m (or 1.8 m), a diameter of a 
drilled hole is 68—70 mm, its weight is 6 kg. 
The auger is supplied with an ice stake (Photo 26). 
The stake presents a steel strip with the bent lower 
end and wooden handle on the top, marked with 
centimetre divisions. Testing of the cutting edge 
angle (20°) is made with a special gauge also comp
rised in the auger outfit.

Developed at GGI in 1955 by V. M. Vinogradov.

103 (50). Ice auger BL-GGI-47
Ice auger for hydrometric operations is made as 

the spiral drill with concave lower end beveled at 
the angle of 20—23°, and a wimble on its top. The 
auger length is 105 cm, a drilled hole diameter is 
42—45 mm, its weight is 4.5 kg. The gauge for test
ing of the bevel angle of the auger cutting edge 
and also the ice stake with a spring-loaded lever 
(No. 109) are comprised into the auger outfit.

Developed at GGI in 1947 by I. N. Ovsjannikov.

104 (303). Ice auger with mechanic drill
The spiral drill of hard alloy on the composite 

rod up to 1 m long is spun by a locksmith’s drill 
with transmission 1:3. It allows to drill holes with 
diameter of 2.5 cm during 15—25 seconds if an ice 
thickness is not more than 25 cm. If an ice thick
ness is 50—60 cm, the drilling time is increased up 
to 3—4 minutes. The auger weight is 3 kg.

Developed at GGI in 1941 and at Central 
Designing Bureau in 1942 for the military 
hydrography needs.



105 (211). Бур ледовый ИБВВ
Состоит из режущего диска, штанги и коло

ворота. Режущий диск прикреплен перпендику
лярно к развилке штанги на четырех винтах, 
при износе легко может быть заменен на новый. 
Бур пригоден для сверления льда толщиной до 
115 см. Скорость бурения 40—50 см в минуту, 
диаметр лунки 130 мм. Масса бура 2,5 кг, высота 
вместе с коловоротом 150 см.

Изготовлен в мастерских ИБВВ и применялся 
с 1958 г.

106 (250). Бур кольцевой ПИ-8 (ДАНИИ)
Предназначен для бурения скважин во льду 

при гидрометрических работах с одновременным 
получением центрального керна-образца. Режу
щая часть бура выполнена в виде разомкнутого 
кольца со сменным зубчатым резцом под углом 
40е. Кольцо жестко соединено наращиваемой 
штангой с коловоротом. Диаметр колец 120, 180, 
220 и 310 мм. Наибольшая длина штанги 2,4 м. 
Для извлечения керна на штангу надевают крю
чок в виде сегмента дуги того же диаметра, что и 
кольцо бура. Опустив штангу в скважину, пово
рачивают ее, подводя крючок под керн, и извле
кают штангу вместе с керном. Комплект допол
нен обсадным цилиндром с держателем для под
весной штанги.

Разработан в ДАНИИ Н. В. Черепановым в 
1966 г. Изготовлен в ЭПМ ГГИ в 1968 г. (№ 16).

107 (120). Механизированный ледовый бур 
ГР-58

Применяется при производстве промеров со 
льда, ледомерных съемках и гидрометрических 
работах со льда большой толщины. Шнековый 
бур диаметром 70 мм (или 100 мм) с наращивае
мой штангой приводится в действие электродре
лью. Источником постоянного тока для дрели 
служит генератор, ротор которого вращается дви
гателем бензомоторной пилы ,,Дружба” со шки
вом на валу. Весь комплект установлен на легких 
металлических санках. Глубина бурения 1,2 м 
без удлинителя, 2 м с удлинителем. Мощность ге
нератора 1 кВт.

Разработан в ГГИ Ю. В. Орловым в 1961 г.

108 (31). Рейка ледомерная деревянная ГР-31
Служит для измерения толщины льда в водо

емах с глубинами более 0,5 м. Рейка выполнена в 
виде окрашенного деревянного бруска с санти
метровыми делениями с упорной планкой, при
крепленной к нижнему концу бруска под углом 
60°. Нулевое деление шкалы рейки и верхний 
окованный край планки лежат в одной плоско
сти. Длина рейки 200 см, ширина 40 мм и толщи
на 25 мм. Точность отсчета ± 1 см.

Разработана в 1920-х годах Е. В. Близняком.

105 (211). Ice auger IBVV
It comprises a cutting disk, rod and a wimble. 

The cutting disk is perpendicularly attached to the 
rod fork with four screws. When it is worn, it can 
be easily replaced by a new disk. The auger is sui
table for drilling ice up to 115 cm thick. Drilling 
rate is 40—50 cm per minute, a hole diameter is 
130 mm. The auger weight is 2.5 kg, its total 
height with the wimble is 150 cm.

Manufactured by the workshops of IB W  and 
has been applied since 1958.

106 (250). Annular auger PI-8 (AANII)
It is intended for drilling wells in ice for hydro

metric works with simultaneous deriving of a cent
ral core-sample. The cutting part of the auger is 
made as the open-loop ring with the detachable ser
rated cutter beveled at the angle of 40°. The ring is 
rigidly connected with a wimble by means of the in
creasable rod. Rings diameter are 20, 180, 220 and 
310 mm. The rod maximum length is 2.4 m. To 
withdraw a core the hook in the shape of an arc 
segment with the same diameter as the auger ring 
is put on the rod. The rod is lowered in a well and 
turned so that the hook is placed under the core, 
then the rod is withdrawn together with the core. 
The casing cylinder with a holder for a suspended 
rod is also included in the drill outfit.

Developed at AANII by N. V. Cherepanov in 
1966. Manufactured by EPM GGI in 1968 (No. 16).

107 (120). Mechanised ice auger GR-58

It is used for thick ice drilling during ice 
surveys, ice measurements and hydrometric works. 
The auger drill of 70 mm (or 100 mm) diameter 
with an increasable rod is actuated by an electric 
drill. The engine of the gas-powered saw “Druzhba” 
with a belt pulley on the shaft spins the generator 
rotor that is a D. C. source for the auger. The 
generator unit is mounted on an easy metal sledge. 
Drilling depth is 2 m with the extension device and 
1.2 m without it. The generator power is 1 kW.

Developed at GGI in 1961 by Ju. V. Orlov.

108 (31). Wooden ice stake GR-31
It is intended for ice thickness measurements in 

water bodies with depth more than 0.5 m. The stake 
presents painted wooden beam with centimetre di
visions. The beam has a bar, attached to its lower 
end at an angle of 60°. A zero mark of the stake 
scale is in the same plane with the upper bound 
edge of the bar. The stake is 200 cm long, 40 mm 
wide, and 25 mm thick. Readings accuracy is 
± 1 cm.

Developed in the 1920s by E. V. Bliznjak.



109 (54). Рейка ледомерная металлическая 
(с откидывающимся рычагом) (фото 26)

Служит для измерения толщины ледяного по
крова через лунку, просверленную ледовым бу
ром (№ 103). На нижнем конце рейки имеется 
подпружиненный упорный рычаг, откидываю
щийся при погружении конца рейки под лед. 
Рейка с сантиметровой шкалой позволяет изме
рять толщину льда до 1 м.

Разработана в ГГИ И. Н. Овсянниковым в 
1947 г.

110 (135). Шугобатометр ГР-ЗМ (фото 26)
Предназначен для определения содержания 

кристаллов внутриводного льда в реках, каналах 
и водоемах путем отбора пробы из шугоносного 
слоя. Представляет собой трубу квадратного се
чения площадью 100 см2 с отверстиями в боко
вых стенках для беспрепятственного резкого по
гружения в воду и слива воды при извлечении ба
тометра. Прикрепленная с одной стороны дере
вянная рукоять позволяет погружать батометр в 
воду до глубины 1,5 м. Нижний край трубы уси
лен прочным наконечником с режущей кромкой 
и дверцей-клапаном, открывающейся при резком 
погружении и закрывающейся под действием 
пружины. Верхняя крышка с защелкой препят
ствует выбросу шуги при погружении батометра 
и открывается для пересыпания шуги в ведро по
сле слива воды и измерения высоты слоя шуги в 
батометре по рейке. Извлеченная шуга взвешива
ется ручным безменом.

Предложен Б. А. Воскресенским и Н. М. Акса
ковым в 1932 г.

Разработан в ГГИ В. А. Рымшей в 1954 г. 
(1961 г. № 431).

111 (244). Рейка шугомерная звуковая ГР-85 
(фото 26)

Предназначена для определения границ скоп
ления подледной шуги. Датчик прибора (шугоо- 
сязатель) представляет собой индуктор в водоне
проницаемом корпусе с вырезом, перекрытым ре
зиновой пластиной. От индуктора сквозь резину 
выпущен стальной проволочный ус с выступаю
щими на 5 см концами. Электрические импуль
сы, индуцируемые при касании проволоки части
цами шути, усиливаются трехкаскадным усили
телем звуковой частоты и воспринимаются в на
ушниках характерным шумом. Корпус датчика 
снабжен штанговой муфтой. В комплект прибора 
включены две легкие упорные штанги ПИ-17.

Разработан в ГГИ Г. М. Риммаром в 1967 г.

112 (92). Прибор для определения границ зале
гания шуги (фото 26)

Определение производится визуально. Прибор 
представляет собой водонепроницаемую трубу с 
окуляром в верхнем торце и прозрачным боко
вым окном у нижнего окна. Сквозь окно наблю
даемый слой воды освещается лампочкой с реф-

109 (54). Metal ice stake (with reversible lever)
(Photo 26)

It is used for measurement of ice cover thickness 
through a hole drilled with the ice auger (No. 103). 
There is a spring-loaded lever on the stake lower 
end, thrown aside when the stake end is sunk under 
ice. The stake with a centimetre scale allows to 
measure ice thickness up to 1 m.

Developed at GGI in 1947 by I. N. Ovsjannikov.

110 (135). Frazilbathometer GR-3M (Photo 26)
It is intended for sampling from frazil layer in 

rivers, channels and pools to determine content of 
frazil ice crystals. It is a square cut pipe with area 
of 100 cm2. It has holes in side walls for free im
mersing in water and water flowing out when the 
bathometer is withdrawing. The wooden handle 
attached to it allows to immerse it in water up to
1.5 m. The pipe lower edge is strengthened by a 
robust tip with cutting edge and a flap that opens 
at sharp immersion and closes under a spring 
action. The upper cover with a trip prevents frazil 
escape during the bathometer immersion. It is 
opened for frazil discharge into a pail after frazil 
height in the bathometer has been measured with a 
stake. The withdrawn frazil is weighed with a hand 
spring-balance.

Offered by B. A. Voskresensky and N. M. Aksa
kov in 1932.

Developed at GGI in 1954 by V. A. Rimsha 
(1961, No. 431).

I l l  (244). Acoustic frazilmeter stake GR-85
(Photo 26)

It is intended for delimitation of frazil accumu
lation under ice cover. The device sensor (frazil-fil
ler) is an inductor, placed in a water-proof body 
with a notch, overlapped by a rubber plate. The 
steel wire feeler, running out the inductor through 
the rubber plate, has two projecting ends 5 cm long. 
When frazil fractions touch the wire, electrical 
impulses are induced and amplified by a three-stage 
audio-frequency amplifier. At this the distinctive 
noise is heard in earphones. The sensor body is 
supplied with a rod sleeve. Two light thrust rods 
PI-17 are included in the instrument outfit.

Developed at GGI in 1967 by V. A. Rimsha.

112 (92). Instrument for frazil layer delimitation
(Photo 26)

The determination is made visibly. The instru
ment is the water-proof tube with an eyepiece in 
the upper end and transparent side window near 
the lower end. The observable water layer is 
illuminated through the window by a lamp with a



лектором, свет от наблюдаемых объектов отра
жается наклонным зеркалом в направлении оку
ляра.

Разработан в ГГИ С. М. Новиковым в 1955 г. 
Изготовлен в ЭПМ ГГИ.

113 (145). Шугосигнализатор типа АСШ-3 
(фото 26)

Предназначен для подачи сигнала или автома
тического включения обогрева решеток турбин 
гидростанций и насосных станций при появле
нии местного шугообразования. Принцип дейст
вия основан на резком уменьшении электропро
водности между металлическими электродами 
датчика прибора при шугообразовании и оседа
нии кристаллов льда на металлических подвод
ных сооружениях. Состоит из моста сопротивле
ний, трансформатора, выпрямителя, поляризо
ванного и промежуточного реле и датчика (ме
таллические электроды). Электроды датчика 
укреплены в эбонитовом основании диаметром 
50 мм. Датчик через переходную муфту устанав
ливается з водоеме у водозаборных решеток, в 
местах, наиболее подверженных шугообразова- 
нию, на уровне 0,2—0,3 м и ниже наинизшего 
уровня верхнего бьефа. Питание прибора от сети 
220 В. Длина электродов датчика 150 мм, 
диаметр 5 мм. Расстояние между электродами 
20 мм.

Разработан в ГГЙ В. А. Рымшей в 1947 г. 
Выпускался цехом автоматики и телемеханики 
„Ленэнерго” . Изготовлен в 1962 г. (№ 1463).

Вспомогательные устройства 
для гидрометрических работ

114 (41). Кран-балка с блок-счетчиком
Предназначена для погружения приборов в

воду на тросе и измерения глубины их погруже
ния. Длина выведенного троса определяется по 
шкале блок-счетчика, укрепленного на изогну
той трубчатой балке. Вынос балки 0,6 м. 
Блок-счетчик выполнен с использованием счет
чика 0-44.

Разработана в ГГИ в 1939 г.

115 (40). Лебедка морская ЛМ-046 (Кузнецова)
Применяется совместно с кран-балкой для по

гружения гидрологических приборов на глубину 
до 100 м. Закрепленный в станине тросовый ба
рабан с шестеренчатым ободом может вращаться 
рукоятью, надетой непосредственно на его ось, 
или, при подъеме тяжелых грузов, на ось малой 
шестерни. Лебедка имеет ленточный тормоз и 
устройство для предотвращения самопроизволь
ного обратного вращения барабана. Масса лебед
ки и ее грузоподъемность 50 кг.

Разработан в 1920-х годах В. В. Кузнецовым.

reflector. The light from observable objects is re
flected by a slant mirror towards the eyepiece.

Developed at GGI in 1955 by S. M. Novikov. 
Manufactured by EPM GGI.

113 (145). Frazil signalling apparatus, type 
ASSH-3 (Photo 26)

It is intended for signalling or automatic swit
ching on heating of turbines lattices at hydroelectric 
and pump stations when local frazilization begins. 
The operating principle is based on great decrease 
of electrical conductivity between metal electrodes 
of the instrument transmitter when frazil appears 
and ice crystals settle on metal underwater build
ings. It comprises the resistances bridge, transfor
mer, rectifier, polarised and intermediate relay, 
and a transmitter (metal electrodes). The transmit
ter electrodes are fastened in an ebonite base 50 mm 
in diameter. The transmitter through an adapter is 
installed in a water body near the water intake 
lattices, in places most subject to frazilization, at 
the depth of 0.2—0.3 m and lower than the lowest 
level of the headwater. Instrument power supply 
from A. C. of 220 V. The transmitter electrodes are 
150 mm long and 5 mm in diameter. A distance 
between electrodes is 20 mm.

Developed at GGI in 1947 by V. A. Rimsha.
Was produced by Automation and Telemechanic 

Shop “Lenenergo” . Manufactured in 1962 (No. 1463).

Auxiliary equipment for 
hydrometric operations

114 (41). Crane-girder with block-counter
It is intended for instruments immersion in 

water on a cable and measurements of the immersion 
depth. The length of the veered out cable is defined 
on a scale of the block-counter, fixed on a curved 
tubular girder. A girder offset is 0.6 m. The 
block-counter is made with the counter 0-44 usage. 

Developed at GGI in 1939.

115 (40). Sea winch LM-046 (Kuznetsov’s)
It is applied together with a crane-girder for 

hydrological instruments immersion on depth to 
100 m. A cable reel with the gear rim fixed in the 
frame can be spun by the crank put on its axis di
rectly or on the axis of a small gear when lifting 
heavy weights. The winch has a belt brake and 
appliance to prevent spontaneous backward 
rotation of the reel. The weight of the winch and 
its load capacity is 50 kg.

Developed in the 1920s by V. V. Kuznetsov.



116 (32). Гидрометрическая лебедка „Луга” 
ГЛЛ-52

Служит для выполнения гидрометрических и 
промерных работ на реках и водоемах. Лебедка 
состоит из станины, разборной стрелы и вьюшки 
со счетчиком и токопроводящим (или обычным) 
тросом. Токопроводящий трос позволяет исполь
зовать электрифицированные приборы без при
менения специальных проводов. Для связи токо
ведущей жилы троса с регистрирующей аппара
турой на валу вьюшки имеется коллектор с токо
съемником. Обратное вращение барабана вьюш
ки предотвращается храповиком с откидной со
бачкой. Грузоподъемность лебедки 50 кг. Длина 
троса 24 м, диаметр 2,5—2,8 мм. Измерение дли
ны вытравленного троса производится счетчиком 
С-52М с точностью ±1 см. Лебедка предназначена 
для установки на лодке-двойке, без стрелы удоб
на для применения с люльки.

Разработана в ГГИ К. Д. Завьяловым в 1947 г. 
Модернизирована в 1953 г. К. Д. Завьяловым, 
П. Н. Бурцевым, В. М. Виноградовым. Изготов
лена в 1961 г. (Ташкент, № 76).

117 (S3). Гидрометрическая лебедка „Нева”
По конструкции вьюшки не отличается от ле

бедки „Луга” . Различия заключаются в устройст
ве станины, разработанной для применения с 
лодки-шестерки, моторного катера или понтон
ной переправы. В зимнее время может устанав
ливаться на сани. Станина состоит из платформы 
и рамы, шарнирно соединенных между собой и со 
стрелой, что позволяет изменять угол наклона 
стрелы в пределах от 30 до 60°. При этом вынос 
блока стрелы изменяется от 1 до 0,3 м.

Разработана в ГГИ Н. Е. Жестовским в 
1947 г. Модернизирована в 1953 г К. Д. Завьяло
вым, П. Н. Бурцевым, В. М. Виноградовым. 
Изготовлена в 1955 г. (Ташкент, № 2).

118 (197). Лебедка для люлечных переправ 
ГР-05

Специальная гидрометрическая лебедка для 
применения с люльки на горных реках грузо
подъемностью до 100 кг при рабочей длине троса 
30 м. Имеет надежное тросоукладочное устройст
во, предотвращающее перепутывание витков тро
са при отсутствии нагрузки и при наматывании 
троса с отклонениями от вертикали до 30°. Для 
определения глубины погружения груза снабже
на цифровым счетчиком со сбросом на ноль 
С-52М. Масса лебедки 35 кг.

Разработана в ГГИ В. Н. Яковлевым в 1963 г.

119 (285). Лебедка для люлечных переправ мо
дернизированная ГР-65М

Имеет существенные конструктивные отли
чия от лебедки ГР-65. Снабжена надежным авто
матическим тормозом, действующим как при 
подъеме, так и при опускании груза, выдвигаю
щейся под действием груза линейкой, которая

116 (32). Hydrometric winch “Luga” GLL-52

It is used for hydrometric and sounding opera
tions on rivers and water bodies. The winch consists 
of a frame, dismountable jib, and a reel with a 
counter and current-conducting (or common-type) 
cable. The current-conducting cable permits to use 
the electrified devices without special wires. There 
is a current collector on the reel shaft to link the 
insulated electric wire of the cable with a recording 
equipment. The backward rotation of the reel drum 
is prevented by the ratchet with the reversible trig
ger. Winch load capacity is 50 kg. The cable length 
is 24 m, its diameter is 2.5—2.8 mm. The measure
ment of the veered out cable length is made by the 
counter S-52M with an accuracy of ±1 cm. The 
winch is intended to be mounted on a pair-oar boat. 
Using without a jib it is convenient for operation 
from a cable way car.

Developed at GGI in 1947 by K. D. Zavjalov. 
Improved in 1953 by K. D. Zavjalov, P. N. Burtsev, 
V. M. Vinogradov. Manufactured in 1961 (Tash
kent, No. 76).

117 (33). Hydrometric winch “Neva”
Its reel design does not differ from that of the 

winch “Luga” . The distinctions are in the frame, 
developed for its using from a six-oar boat, motor 
boat or pontoon bridge. In winter it can be installed 
on a sledge. The frame consists of a platform and a 
frame, joined together and with a jib on hinges that 
allows to change the jib inclination angle in the 
range from 30 to 60°. At this offset of the jib block 
varies from 1 to 0.3 m.

Developed at GGI in 1947 by N. E. Zhestovsky. 
Improved in 1953 by K. D. Zavjalov, P. N. Burtsev, 
V. M. Vinogradov. Manufactured in 1955 (Tash
kent, No. 2).

118 (197). Winch for cable way car GR-65
It is a special hydrometric winch for usage from 

a cable way car on mountain rivers. Its load capaci
ty is up to 100 kg for a cable length of 30 m. It has 
the reliable device for cable winding that prevents 
cable coils entangling if loading is absent or the 
cable when spooling gets out of plumb at the angle 
up to 30°. The winch is supplied with the digital 
counter S-52M to determine the weight immersion 
depth. The counter readings can be switched to 
zero. The weight of the winch is 35 kg.

Developed at GGI in 1963 by V. N. Jakovlev.

119 (265). Winch for cable way car improved 
GR-65M

It differs considerably from the winch GR-65 in 
design. It is supplied with the reliable automatic 
brake that operates both when the weight lifting 
and lowering, with the bar protruding under the 
weight action that points an angle of the cable



указывает угол отклонения троса, счетчиком 
типа „Указатель глубины” УГН-1. Заключена в 
кожух с откидной крышкой и застекленным ок
ном. Применен усовершенствованный карабин.

Разработана в ГГИ В. И. Яковлевым в 1972 г.

120 (214). Лебедка для натяжения троса на ре
ках шириной до 200 м

Стационарно закрепляется на берегу реки и 
служит для наведения тросовой переправы на 
гидрометрическом створе. Длина троса 200 м, 
диаметр 4 мм. Грузоподъемность лебедки 800 кг, 
масса 40 кг.

Разработана в отделе конструирования прибо
ров ГГИ М. М. Орловой в 1963 г.

121 (207). Подвесная вьюшка ГР-77
Предназначена для применения на реках ши

риной до 100 м для быстрого наведения гидро
метрической тросовой переправы, снятия и хра
нения троса. Представляет собой барабан с осью в 
оправе типа стремени, снабжена храповиковым 
тормозом и крановым устройством. В комплект 
входит стойка, устанавливаемая в корме лодки, 
на которой и крепится вьюшка при наведении 
тросовой переправы. Вьюшка может крепиться 
также на берегу к кронштейну или тросом к лю
бому надежному якорю. Масса вьюшки с тросом 
10 кг, длина троса 150 м при диаметре 2,8 мм. 
Грузоподъемность вьюшки 220 кг.

Разработана в ГГИ Г. М. Риммаром в 1963 г.

122 (215). Вьюшка Уханова
Является легким гидрометрическим приспо

соблением, которое может быть использовано 
при наведении тросовой переправы на реках ши
риной до 40 м, а также может применяться в лод
ке вместо громоздких гидрометрических лебе
док. Вьюшка вмещает 50 м троса диаметром 
2 мм. Ее масса 4,5 кг.

Разработана в 1963 г. в отделе конструирова
ния приборов ГГИ Л. Д. Каминской по предло
жению В. В. Уханова.

123 (210). Малогабаритная гидрологическая ле
бедка ИБВВ

Служит для отбора проб воды, проб грунта со 
дна водоемов и при работах на термических раз
резах. В навигационный период лебедка крепит
ся к борту лодки, зимой устанавливается на шта
тиве. Барабан вмещает 50 м размеченного троса 
диаметром 2,5 мм. Масса лебедки 7 кг, грузо
подъемность 10 кг. Существенным недостатком 
является отсутствие счетчика.

Изготовлена в мастерских ИБВВ и применяет
ся в полевых работах с 1960 г.

124 (206). Откидная рама (со съемным угломе
ром) ГР-76

Заменяя собой стрелу лебедки, обеспечивает 
безопасное применение гидрологических прибо-

deflection, the counter such as “Depth indicator” 
UGN-1. The device is placed into a cover with a 
hinged lid and glass window. Also the improved 
snap hook is used.

Developed at GGI in 1972 by V. I. Jakovlev.

120 (214). Winch for cable tension over rivers up 
to 200 m wide

It is stationary fixed ashore and serves for pro
viding of a hydrometric section with a cable way. 
The cable length is 200 m, its diameter is 4 mm. 
Winch load capacity is 800 kg, its weight is 40 kg.

Developed at the Department of Instruments 
Designing of GGI in 1963 by M. M. Orlova.

121 (207). Suspended reel GR-77
It is intended for fast stretching of the hydro

metric cable way, removal and keeping of a cable at 
rivers up to 100 m wide. It is a drum with an axis in 
the casing such as stirrup, is supplied with a rat
chet brake and a crane device. The reel is fixed to a 
rack that is erected it in a boat aft. It can be also 
fastened ashore to a bracket or to any reliable 
anchor with a cable. The reel weight with the cable 
is 10 kg, the cable is 150 m long and 2.8 mm in dia
meter. Its load capacity is 220 kg.

Developed at GGI in 1963 by G. M. Rimmar.

122 (215). Uhanov’s reel
It is a light hydrometric contrivance that can be 

used for the cable way stretching on rivers to 40 m 
wide and can be also applied in boats instead of 
heavy hydrometric winches. The reel can keep 50 m 
of a cable 2 mm in diameter. Its weight is 4.5 kg.

Developed at the Department of Instruments 
Designing of GGI in 1963 by L. D. Kaminsky on the 
proposal of V. V. Uhanov.

123 (210). Small-sized hydrological winch IBYY
It is used for sampling of water and bed-material 

load, and for operations on thermal sections at 
water bodies. It is fixed to a boat board during 
navigation seasons and to a support in winter. The 
drum can hold 50 m of the marked cable with
2.5 mm in diameter. The weight of the winch is 
7 kg, its load capacity is 10 kg. Its essential defect 
is an absence of a counter.

Manufactured by the Workshops of IB W  and 
has been used in field operations since 1960.

124 (206). Reversing frame (with removable pro
tractor) GR-76

It ensures safe operations with hydrological de
vices suspended on a cable from a bow of a light



ров на тросе с носа легкой лодки. Создает вынос 
троса при погружении приборов и позволяет вно
сить приборы в лодку после подъема. Представ
ляет собой жесткую трубчатую трапецию с бло
ком у верхнего основания и выступающими по
луосями в подшипниках у нижнего основания. 
Крепится у носовой части лодки. Для подъема и 
внесения груза в лодку снабжена съемными ры
чагами. Укомплектована съемным указателем 
угла отклонения троса от вертикали, не создаю
щим препятствий при внесении груза в лодку. 
Применяется совместно с лебедкой „Луга” .

Разработана в ГГИ Г. М. Риммаром в 1963 г.

125 (202). Стрела выноса для подвесной штанги
Трубчатая стрела, устанавливаемая горизон

тально на носу лодки с наконечником, выдвигаю
щимся за борт лодки посредством червячной по
дачи с ручкой на противоположном конце. Нако
нечник стрелы представляет собой поперечную 
вертикальную направляющую для круглой гид
рометрической штанги. Свободное скольжение 
штанги в направляющем цилиндре обеспечивает
ся роликами. Два конца троса, закрепленного 
своей серединой у нижнего конца штанги, пере
кинуты через блоки справа и слева от наконечни
ка и наматываются отдельно друг от друга на 
двухсекционную вьюшку с ручкой, обеспечивая 
перемещение штанги по высоте.

126 (204). Механизм жесткого крепления лодки 
к тросу ГР-77

Служит для крепления лодки к ездовому 
створному тросу, передвижения по нему при сме
не гидрометрических вертикалей. Представляет 
собой горизонтальную ось с системой блоков в 
двух подшипниках, укрепляемых струбцинами к 
бортам лодки в носовой части. При повороте 
штанги с помощью рычага ездовой трос заключа
ется в системе блоков. Вращением приводного 
блока с рукоятью достигается перемещение лод
ки по створу. При возникновении опасности ездо
вой трос освобождается нажатием на рычажок, 
фиксирующий положение оси. Не применим при 
высоком положении троса вблизи берегов.

Разработан в ГГИ Г. М. Риммаром в 1963 г.

127 <205). Механизм гибкого крепления лодки к 
тросу ГР-78

В отличие от ГР-7 7 может применяться при 
подъеме ездового троса у берегов над поверхно
стью воды на длину гибкого поводка крепления. 
Состоит из ездовой каретки, гибкого поводка, 
прикрепленного к двум ее концам с кольцом по
середине, и зажима, укрепляемого на носовой 
банке лодки. Каретка выполнена из двух планок, 
соединенных концами между собой. На одном 
конце между ними заключен ездовой блок, у дру
гого конца планки клинообразно сближаются ба
рашковым зажимом. Ездовой трос заключают 
между планками каретки. Перемещение лодки

boat instead of the winch jib. It makes a cable offset 
for devices immersion in water and allows to bring 
them in the boat after lifting. It is a rigid tubular 
trapezium with a block at the upper base and pro
truding semi-axes in bearings at the lower base. It 
is fixed near the boat bow. It has removable levers 
for a weight lifting and bringing in a boat. The frame 
is supplied with the removable protractor to 
measure the angle of the cable getting out of plumb 
caused by the current. It does not hinder to bring 
the weight in the boat. It is applied together with a 
winch “Luga” .

Developed at GGI in 1963 by G. M. Rimmar.

125 (202). Jib for suspended rod offset
It is a tubular jib installed horizontally at a boat 

bow. It has a tip, moved outside a boat board by 
means of worm feeding, and a handle on the opposite 
end. The jib tip is a transversal vertical guide for 
the round hydrometric rod. Rollers provide free rod 
sliding in the guiding cylinder. A cable in its mid
dle is fixed at the rod lower end. Two ends are pas
sed over blocks at right and at left of the tip. They 
are separately wound on the double-drum reel with 
a crank providing the rod travel on height.

126 (204). Appliance for rigid boat fastening to 
cable GR-77

It is used for a boat fastening to the cable in the 
hydraulic cross section, movement along it when 
changing hydrometric verticals. It is the long shaft 
with a system of blocks. It is horizontally installed 
in two bearings, which are fixed with clamps to the 
boat boards at the bow. With turning a rod by the 
lever the cable is introduced into the system of 
blocks. When the driving block is rotated by a handle 
the boat moves along the cable in the measuring 
line. To disengage the boat from a rope promptly in 
case of emergency, the pawl fixing shaft position 
should be pressed. It can not be used near the bank 
when the rope is stretched high.

Developed at GGI in 1963 by G. M. Rimmar.

127 (205). Appliance for flexible fastening of the 
boat to the rope GR-78

Its main part is a carriage that represents a 
block, placed in the frame made of two steel strips. 
At one end the strips are joined with the block axis, 
at other they are wedge-shapely drown together and 
joined with a screw clamp. Both ends of the thin 
flexible wire link are attached to the opposite frame 
ends. A ring, put on this flexible wire link, is placed 
in the special cramp at a boat bow. The measuring 
line cable is introduced between the carriage strips 
by means of a screw clamp. The boat travels along 
the cable, and its fixing on the vertical is achieved 
by change of the guiding end of the flexible link wire.



по тросу и ее закрепление на вертикали достига
ется сменой ведущего конца поводка. Конструк
ция зажима позволяет мгновенно освободить лод
ку от поводка.

Разработан в ГГИ Г. М. Риммаром в 1963 г.

128 (217). Гак Саарета
Является надежным специальным приспособ

лением для крепления лодки к створному ездово
му тросу при гидрометрических работах. Обеспе
чивает мгновенное отсоединение лодки от троса в 
случае экстренной необходимости.

Разработан в 1962 г. в ГГИ Л. Д. Каминской 
по предложению Саарета.

129 (216). Клещи Аттонена
Являются соединительным приспособлением, 

применяемым при гидрометрических работах с 
лодки, и служат для мгновенного отсоединения 
лодки от троса в случае экстренной необходимо
сти.

Разработаны в 1961 г. в ГГИ Л. Д. Каминской 
по предложению Аттонена.

130 (240). Наконечник рычажно-поворотный 
ПИ-15

Обеспечивает измерение расходов воды со 
льда при сверлении лунок кольцевым буром 
ПИ-8 диаметром 180. мм. Инструмент представ
ляет собой легкую подвесную штангу, нижний 
конец которой прикреплен шарнирно и устанав
ливается под действием тросовой тяги в линию со 
штангой или под прямым углом к ней. На пово
ротном конце штанги укрепляют вертушку и, по
ворачивая ось вертушки вдоль штанги, погружа
ют штангу с вертушкой в лунку. После погруже
ния вертушку приводят в рабочее положение. На 
штанге в соответствии с требуемой глубиной по
гружения вертушки закрепляется упорный диск 
со штанговой муфтой, который, опираясь на лед, 
обеспечивает измерение скорости течения ни за
данной глубине и освобождает наблюдателя от 
необходимости удерживать штангу в период из
мерений.

Разработан в ГГИ Г. М. Риммаром в 1968 г.

Устройства и приборы для промеров 
речных русел и акваторий

131 (272). Штанга гидрометрическая ГР-56
Состоит из двух звеньев оцинкованной трубы 

длиной по 1,5 м, диаметром 28 мм с нарезанными 
дециметровыми делениями и выбитой оцифров
кой. Нижнее звено имеет поддон с конусной го
ловкой на нижнем конце. В его верхний конец 
впрессован штырь с двумя утопленными винтами 
для штыкового соединения звеньев штанги.

132 (53). Лот промерный ЛПР-48
Груз 4,5 кг в форме вытянутого усеченного ко

нуса с рымом у верхнего конца для крепления к

The screw clamp allows promptly to detach the boat 
from the flexible wire link. Unlike GR-77 it can be used 
when a measuring line cable is risen near banks above 
water surface on the length of the flexible wire link.

Developed at GGI in 1963 by G. M. Rimmar.

128 (217). Saaret’s hook
It is a reliable special contrivance for a boat 

fastening to the measuring line cable during 
hydrometric operations. It ensures prompt boat 
detaching off the cable in case of emergency.

Developed at GGI in 1962 by L. D. Kaminsky on 
the proposal of Saaret.

129 (216). Attonen’s tongs
It is a joining contrivance, used during hydro- 

metric operations from aboard a boat, and serves 
for prompt boat detaching of the cable in case of 
emergency.

Developed at GGI in 1961 by L. D. Kaminsky on 
the proposal of Attonen.

130 (240). Tip lever-turning PI-15
It ensures water discharges measurement from 

ice when holes 180 mm in diameter are drilled by 
the ring auger PI-8. The instrument is a light 
suspended rod. The tip is attached to its lower end 
on hinges and can be placed under the action of two 
strained cables in the same line with the rod or 
perpendicularly to it. The current meter is installed 
on the lower turning tip of the rod. Its axis is 
turned along the rod before the rod is sunk into a 
hole. After immersion a current meter is turned 
into working position. There is a thrust disk with a 
rod adapter that is fixed on a rod according to 
required depth of the current meter immersing. 
Abutting against ice this disk releases the observer 
from the necessity to retain a rod during obser
vations and at the same time ensures the required 
depth for current velocity measurement.

Developed at GGI in 1968 by G. M. Rimmar.

Instruments for river channels 
and water areas sounding

131 (272). Hydrometric rod GR-56
It consists of two links of a zinc-coated pipe, 

each 1.5 m long and 28 mm in diameter. They have 
cut digitised decimetre divisions. The lower link 
has a base plate with the taper tip on the lower end. 
The pin with two deepened screws for bayonet joint 
of the rod links is pressed in its upper end.

132 (53). Sounding depth gauge LPR-48
It is a weight of 4.5 kg in the shape of an oblong 

frustum cone, with a ring at the top for its fixing



тросу. В нижнем торце имеется углубление, за
полняемое густой смазкой, к которой прилипают 
частицы донных отложений. Применение имеет 
давнюю традицию. Документация на изготовле
ние разработана в ГГИ в 1948 г.

133 (258). Лот с воронкой (фото 26)
Служит для производства промеров с одновре

менным отбором проб донных отложений с нару
шенной структурой. Сквозь цилиндрический 
груз 4 кг пропущен осевой стержень с кольцом 
для линя на верхнем конце. К нижнему концу 
стержня приварена коническая воронка. На 
стержень свободно надета крышка воронки, пре
дохраняющая попавший в воронку лота грунт от 
вымывания при подъеме.

134 (14). Грузы гидрометрические рыбовидные
Чугунные грузы каплевидной формы с хво

стовыми пластинами киля и стабилизатора и 
рымом применяются для уменьшения угла от
клонения троса при промерах; с вертушками — 
при измерении расходов воды. Представлены 
грузы 5, 10, и 25 кг. Изготавливались также
грузы з 15, 50, 75 и 100 кг.

135 (51). Блок-счетчик 0-17 (фото 26)
Предназначен для определения длины вытрав

ленного троса при опускании на нем в воду гид
рологических приборов. Состоит из литой рамы с 
откидным рычагом, большого ролика и счетчика 
оборотов типа 0-17С. Длина вытравленного троса 
определяется по числу оборотов ролика, длина 
окружности которого с учетом применяемого 
троса диаметром 3 мм равна 0,5 м. Особенность 
конструкции прибора заключается в наличии от
кидного рычага с прижимным роликом, исклю
чающим проскальзывание троса, и поперечной 
прорези в литой раме, упрощающей его надева
ние на ролик. Счетчик имеет три шкалы, разде
ленные соответственно на метры, десятки и сотни 
метров. Прибор, выдерживающий статическую 
нагрузку до 200 кг, подвешивается на кран-балке 
за рым.

Разработан в ГГИ в 1940 г.

136 (12). Глубомер Клаузена (фото 26)
В цилиндрическом корпусе прибора диамет

ром 45 мм и длиной 66 см помещены два стеклян
ных сифона, каждый из которых состоит из при
емной и измерительной трубок и соединяющей 
их сверху тонкой трубки. Измерительные трубки 
сифонов и расположенные напротив них лога
рифмические шкалы видны сквозь продольную 
прорезь корпуса. Измерительные трубки имеют 
одинаковый внутренний диаметр и перед погру
жением прибора наглухо закрываются снизу кра
ном. Приемные трубки сифонов открыты нижни
ми концами, диаметр одной из них 7,2 мм, вто
рой 11 мм (что отличается от первоначальной 
разработки Клаузена: 7 и 9 мм). При погружении

to a cable. In the lower end there is the deepening, 
which is filled with dense grease. The fractions of 
bed-material loads adhere to it when the weight 
touches the bottom. Its usage has old tradition. The 
documentation for its manufacture is developed at 
GGI in 1948.

133 (258). Depth gauge with funnel (Photo 26)
It is used for sounding and simultaneous sampl

ing of bed-material with disturbed structure. The 
axial rod with a ring for a line on the top is passed 
through a cylindrical weight of 4 kg. A taper fun
nel is welded on the lower end of the rod. To protect 
the ground in the funnel from washing out during 
the weight lifting there is a lid, put on the rod of 
the depth gauge.

134 (14). Columbus-type sounding weight
To decrease the cable getting out of plumb the 

pig-iron drop-shaped weights with tail plates of 
keel and stabiliser and with a ring are used during 
soundings. They are also used with current meters 
when measuring water discharges and with other 
hydrological devices. The weights of 5, 10, and 25 
kg are presented in the museum. The weights of 15, 
50, 75 and 100 kg were also manufactured.

135 (51). Block-counter 0-17 (Photo 26)
It is intended for length determination of the 

veered out cable when immersing hydrological 
devices in water. It consists of a cast frame with a 
reversible lever, large roller and the counter of 
revolutions number such as 0-17C. The length of 
the veered off cable is defined by number of the rol
ler revolutions. Its circle length is equal to 0.5 m, 
taking into account the used cable 3 mm in dia
meter. As the singularity of the device design may 
be pointed the reversible lever with the pressure 
roller preventing the cable slippage, and transversal 
notch in the cast frame that simplifies its putting 
on the roller. The counter has three scales, separated 
accordingly on meters, tens and hundreds meters. 
The device with a static load up to 200 kg is hung 
on a crane-girder by a ring.

Developed at GGI in 1940.

136 (12). Klausen’s depth gauge (Photo 26)
Two glass siphons, each consisting of intake and 

measuring tubes, coupled with a narrow tube from 
above, are placed into the instrument cylindrical 
body 66 cm long and 45 mm in diameter. The 
siphons measuring tubes and logarithmic scales, 
which are in front of them, are visible through a 
longitudinal notch of the body. The measuring 
tubes have the same inner diameter and before the 
instrument immersion are tightly closed from 
below by a cock. The lower ends of the siphons intake 
tubes are open. Their diameters are 7.2 and 11 mm 
accordingly (that differs from Klausen’s inst
rument original size: 7 and 9 mm). During immer
sion air in siphons is compressed due to hydrostatic



под давлением воды воздух в сифонах сжимает
ся, и на глубине 10 м начинается перелив в пер
вую трубку, а на глубине 20 м во вторую. Коли
чество воды в измерительных трубках позволяет 
определять глубину погружения в диапазоне от 
10 до 300 м по первой трубке и до 500 м по вто
рой. Прототипом прибора по принципу действия 
является несовершенный по конструкции глубо
мер Вильяма Томсона, описанный в 1887 г.

Разработан датским капитаном С. Клаузеном 
в начале XX в., и выпускался в Копенгагене фир
мой Кнудсена. Прибор изготовлен в 1941 г. [10] 
(Ленинград, № 98).

137 (201). Профилограф Кузнецова (фото 26)
Производит запись на ленту глубин по профи

лю его траления. Механизм, заключенный в гер
метически закрытый цилиндрический кожух, 
помещают в гнездо здоль оси колеса, прокатыва
емого по дну реки, водоема или прибрежной час
ти морской акватории, посредством тросовой 
тяги. Массивный эксцентрик на горизонтальной 
оси, оставаясь при вращении кожуха прибора об
ращенным вниз, приводит в действие через чер
вячную передачу лентопротяжный механизм. 
Изменение гидростатического давления воды при 
изменении глубины воспринимается сильфоном, 
действующим на подпружиненный шток. Пере
мещение штока посредством рычажного меха
низма передается стрелке с пером, рисующим на 
бумажной ленте профиль створа траления.

Разработан В. В. Кузнецовым.

138 (259). Профилограф военно-гидрографиче
ский

Служит для зарисовки профиля дна методом 
траления. Используется для обеспечения пере
прав через водные рубежи и военно-инженерных 
работ на водных объектах. Корпус прибора соби
рается из трех прочных деталей: центральной ци
линдрической и двух конусов. Дополнительную 
прочность корпусу сообщают продольные ребра 
жесткости. Пространство внутри корпуса разде
лено на две камеры. В задней камере, сообщаю
щейся с внешней средой отверстиями, располо
жен сильфон и барабан с тросом, предварительно 
наматываемым с помощью тросоукладчика. Де
формации сильфона под действием давления при 
погружении прибора в воду передаются штоком в 
переднюю герметично закрываемую камеру с 
лентопротяжным устройством, где они преобра
зуются в перемещения стрелки с пером. При тра
лении трос, закрепленный концом на берегу, вы
тягивается из корпуса прибора, вращая барабан 
и приводя в действие лентопротяжный меха
низм. Профилограф при этом тянут другим тро
сом с противоположного берега. Точность измере
ния глубин невелика, она ограничена шириной 
ленты в 60 мм. Однако тщательная отработка 
всех деталей конструкции обеспечивает безотказ
ность оперативного применения прибора.

head. Water starts to flow into the first tube at the 
depth of 10 m, and in the second — at the depth of 
20 m. The water amount in measuring tubes allows 
to define the immersion depth in a range from 10 to 
300 m by the first tube and from 20 to 500 m by the 
second one. The instrument prototype by operating 
principle is the depth gauge of William Thomson, 
described in 1887, design of which was imperfect.

Developed by Danish captain C. Klausen at the 
beginning of the 20th century and was produced in 
Copenhagen by the company of Knudsen. The inst
rument is manufactured in 1941 [10] (Leningrad, 
No. 98).

137 (201). Kuznetsov’s profilograph (Photo 26)
It records on a strip-chart the depth profile 

along the course of sweeping. The device in the her
metic cylindrical cover is placed in a socket along 
an axis of the wheel that is rolled by means of a cable 
on the bottom of a river, pool or the littoral part of 
a sea. When the cover is spun with the wheel, the 
massive eccentric on a horizontal axis that is inside 
the cover remains always turned downwards. There 
is a worm screw on the eccentric axis, which actuates 
a strip-chart driver. The water hydrostatic head 
changes with a depth variation compresses the syl
phon, which acts on a spring-loaded rod. The rod 
shift by means of the lever mechanism is trans
mitted to a pointer with a pen, that draws on the 
paper strip-chart the profile of the sweeping course.

Developed by V. V. Kuznetsov.

138 (259). Military hydrographic profilograph

It serves for sketching of the bottom profile by 
the sweeping method. It is used to provide ferries 
across water lines and for different military
engineering operations on water. The device body 
is assembled of three robust parts: a central 
cylindrical one and two tapers. The body is 
strengthened by longitudinal stiffeners. The space 
inside the body is divided into two chambers. A 
sylphon and a reel with a cable that was beforehand 
wound up with the help of the device for a cable 
reeling are placed into the back chamber, 
communicated with surroundings through holes. 
The sylphon is compressed by water head during 
instrument immersion, and its deformation is 
transmitted by means of a rod in the front 
hermetically sealed chamber where it is converted 
into the travel of the pointer with a pen. The 
strip-chart driver is also placed in this chamber. 
The cable end wound on the reel is fastened at 
the bank. When sweeping the cable is unwinding 
and rotates the reel, that actuates the strip-chart 
driver. The profilograph is pulled at this by other 
cable from the opposite bank. The accuracy of 
depth measurements is small, it is limited by the 
strip-chart width of 60 mm. However fine thought- 
out design of all device pieces provides its reliable 
usage.



139 (198). Шлюпочный компас КТ-М1м 
(фото 26)

Заполненный спиртом компасный котелок с 
осевой иглой и магнитным кругом (картушкой), 
разделенным на 360° с обозначением основных 
румбов, на кардановых подвесах с двумя степеня
ми свободы помещен в медный защитный корпус 
(нактоуз) с колпаком. Колпак имеет застеклен
ное окно. Сбоку помещается медная керосиновая 
лампа. В гидрометрии применялся при производ
стве промеров по магнитным галсам [2, 3].

Изготовлен в 1964 г. (№ 666).

140 (194). Угломер для определения угла откло
нения троса от вертикали (фото 26)

Кольцевой латунный транспортир с деревян
ной ручкой и шарнирно закрепленным стрелоч
ным указателем с грузиком-противозесом.

Дата, обстоятельства и место изготовления 
или применения неизвестны.

Приборы и установки для измерения 
расхода воды различными методами

141 (17). Объемный самописец расхода воды 
„качалка” (фото 27)

Стационарный прибор для измерения объем
ным способом и записи расходов и объемов стока 
воды с малых стоковых площадок. Расходомер 
представляет собой двойной мерный ковш тради
ционной формы с емкостями по 3 л каждая. Ем
кости попеременно заполняются водой, сливаю
щейся из падающей струи при опрокидывании 
ковша. Опрокидывание происходит, когда систе
ма переходит в неравновесное состояние при за
полнении мерной емкости до определенного 
уровня. Качания ковша с помощью шарнирно
рычажной системы передаются на стрелку с 
пером и записываются на ленту барабана. Бара
бан, вращаясь со скоростью 1 мм/мин, делает за 
сутки четыре полных оборота и опускается после 
каждого оборота на одну ступеньку вниз. Не по
лучил распространения ввиду малой точности и 
ограниченного диапазона измеряемых расходов.

Разработан в ГГИ в 1940-х годах.

142 (236). Автослив для мерных баков стоковых 
площадок

Автоматизирует трудоемкую операцию слива 
воды из мерных баков при измерении стока воды 
со стоковых и воднобалансовых площадок объем
ным способом. От платы устройства в мерный бак 
опущены два электрода в виде медных трубок су
щественно разной длины. Уровень их погруже
ния в бак регулируется. Сигнал, возникающий 
при касании поверхности воды в баке верхним 
электродом, усиливается и производит замыка
ние исполнительной цепи, включающей катушку 
соленоида. Сердечник соленоида, втягиваемый в 
катушку, посредством гибкой тяги открывает 
пробку клапана водосливного отверстия бака.

139 (198). Ship’s compass KT-Mlm (Photo 26)
A compass pot is filled with spirit and placed on 

gimbals into a copper protective body (binnacle) 
with a cowl. It has an axial needle and a magnetic 
circle (compass card), separated on 360° with label
led basic rhumbs. The cowl has a glass window, and 
a copper oil-lamp is placed at the side. In a hydro- 
metry it was applied for measurements by magnetic 
tacks [2, 3].

Manufactured in 1964 (No. 666).

140 (194). Proctractor for determination of cable 
getting out of plumb (Photo 26)

Ring brass proctractor has a wooden arm and a 
pointer with a counterweight fixed on hinges. 

Time and place of its manufacture are unknown.

Instruments and devices for water 
discharge measurements by different methods

141 (17). Tipping-bucket volumetric discharge 
recorder (Photo 27)

It is the stationary device for measurement by a 
volumetric method and record of water discharges 
and runoff volumes from small runoffs plots. The 
flowmeter is a double measuring bucket of the tra
ditional shape with capacity of 3 litres each. The 
buckets are in turn filled with water of free-spil
ling jet. The bucket is tipped when it is filled till 
the certain level, and the system becomes non- 
equilibrated. The bucket swings with the help of a 
hinge-and-lever system are transferred to the 
pointer with a pen and recorded on the drum chart. 
The drum, being spun with the rate of 1 mm/min, 
makes four complete revolutions per day, and every 
revolution it lowers a step down on its shaft. It has 
not received wide application because of a small 
accuracy and limited range of measured discharges.

Developed at GGI in the 1940s.

142 (236). Device for automatic discharging of 
measuring tanks at runoffs plots

It makes easier the labour-consuming operation 
of water discharging from tanks at runoff and 
water balance plots when measuring runoff by a volu
metric method. Two electrodes as copper pipes with 
considerably different length are lowered from the 
device base into the measuring tank. The level of 
their sinking in the tank is adjusted. The signal ap
pearing when the upper electrode touches a water 
surface in the tank is amplified, the circuit that in
cludes a solenoid coil is closed. The solenoid core is 
retracted in the coil and by means of a flexible rod 
opens a plug of the tank discharging hole. When 
water level lowers during its discharging below the



При отрыве поверхности воды в процессе слива 
от нижнего электрода цепь соленоидов размыка
ется и сливное отверстие бака закрывается проб
кой. Возможен вариант применения устройства с 
записью моментов начала и окончания слива в 
автоматизированных системах регистрации сто
ка. При этом с уменьшением установленной раз
ности высот электродов устраняется необходи
мость в записи уровня воды. Применялся на сто
ковых и воднобалансовых площадках ВФ ГГИ.

Разработан в ВФ ГГИ (ВНИГЛ) А. В. Пиотров
ским в 1969 г. по предложению В. В. Рогоцкого.

143 (227). Водомер дифференциальный ВДГ-58
(фото 27)

Предназначен для измерения расхода воды 
(в л/с) и учета суммарных объемов стока (в м3). 
Устанавливается на водомерное сооружение типа 
конической насадки САНИИРИ в распределите
льных каналах систем орошения. На поплавко
вом колесе водомера подвешены два высоких ци
линдрических поплавка, частично пригружае- 
мые песком. Поплавки опущены в пьезометриче
ские трубы с решетчатыми фланцами, устанавли
ваемые на трубчатый водовыпуск с насадкой 
САНИИРИ в соответствии с ее типовым проек
том. Истечение из водовыпуска должно быть за
топленным. Разность уровней в пьезометрах дол
жна находиться в пределах 5—50 см. С ее увели
чением точность учета расхода воды повышается. 
Водомер снабжен часовым механизмом с пяти
суточным заводом, который играет роль механи
ческого привода счетчика суммарного объема 
стока.

Разработан в Управлении Нижне-Донской 
оросительной системы Глубшевым в 1958 г. Из
готовлен в 1958 г. (Рига)

144 (187). Динамический расход оуказате ль 
ДРС-60 (фото 27)

Автоматизирует (до отсчетов на стрелочном 
указателе) измерение расхода в трубчатых водо
мерных сооружениях различных конструкций 
САНИИРИ с местным сужением потока. Прибор 
устанавливается в колодце водомерного сооруже
ния с узким вертикальным участком, который 
оборудуется входящим в комплект латунным 
патрубком с закругленным входом диаметром 
60 мм. В патрубке подвешивается на цепочке об
текаемый нержавеющий стальной поршень в 
форме конуса высотой 25 мм и диаметром основа
ния 50 мм. В конусе имеются четыре отверстия, 
сходящиеся в одно у основания. Регистратором 
является пружинный динамометр с масляным 
демпфером и стрелочным циферблатом, оцифро
ванным в единицах расхода воды через патрубок.

Разработан в ИВП АН УзССР в 1960 г. Изго
товлен заводом ирригационного приборостроения 
в'Ташкенте.

lower electrode, the solenoids circuit is unlocked, 
and the plug closes the tank hole. The time of 
beginning and end of water discharging may be 
recorded in the automatic systems of runoff 
registration. At this if the difference of electrodes 
heights is lessened, there is no need in water level 
records. It has been applied at runoff and water 
balance plots of VF GGI.

Developed at VF GGI (VNIGL) by A. V. Piotrovsky 
on the proposal of V. V. Rogotsky in 1969.

143 (227). Differential water gauge VDG-58 
(Photo 27)

It is intended for water discharge measurement 
in litres per second and registration of summary 
runoff volumes (in m3). It is installed on a water- 
gauge construction type of conical probe SANIIRI 
in distributive channels of irrigation systems. Two 
high cylindrical floats, partly loaded with sand, are 
suspended on a float pulley of the water gauge. The 
floats are lowered in the piezometering pipes with 
lattice flanges that are established on a tubular 
water outage with the mouthpiece SANIIRI ac
cording to its standard project. The outflow from 
the water outage should be submerged. The levels 
difference in the piezometers should be in the range 
from 5 to 50 cm. The accuracy of the water 
discharges registration rises with this difference 
increase. The clockwork with five-day winding 
serves as the mechanical driver for the counter of a 
summary runoff volume.

Developed at the Department of Nizhne-Don- 
skoy Irrigation System by Globushev in 1958. 
Manufactured in 1958 (Riga).

144 (137). Dynamic discharge indicator DRS-60 
(Photo 27)

It is intended for automatic discharges measure
ments (till readings by the pointer) in the different 
tubular water-gauge constructions of SANIIRI 
with a local stream narrowing. The device is instal
led in the water-gauge construction well with a 
narrow vertical section, that has the brass branch 
pipe with a rounded inlet 60 mm in diameter, 
included in the device outfit. The taper-shaped 
streamlined rust-resisting steel piston with height 
25 mm and diameter of the base 50 mm is hung on a 
chain in the branch pipe. There are four holes 
converging in one at the base of the taper. The 
spring dynamometer with an oil damper has an 
indicator dial, which is digitised in units of water 
discharge through the branch pipe.

Developed at the IVP AN of Uzbek SSR in 1960. 
Manufactured by the Irrigation Instrument Plant 
in Tashkent.



145 (167). Гидрометрическая улитка для регист
рации расходов воды через треугольный водо
слив (фото 28)

Устанавливается на самописце уровня воды 
„Валдай” взамен его поплавкового колеса для за
писи на ленту расходов воды через водослив треу
гольного профиля. Выполнена в виде двух жест
ко соединенных между собой спиралей перемен
ного радиуса, в желобки на торцевом крае кото
рых укладываются тросики, соединенные с по
плавком и грузом-противовесом. Форма улиток 
обеспечивает поворот барабана самописца на 
угол, пропорциональный подъему уровня в сте
пени б/г- Являлась стандартной принадлежно
стью самописцев “Валдай” ранних лет выпуска.

146 (38). Самописец расхода воды „Полесье” 
(I вариант) (фото 28)

Предназначен для записи на ленту расхода 
воды при истечении из водослива. На оси поплав
кового колеса самописца установлен диск с при
крепленной к нему плоской гидрометрической 
улиткой, вырезанной из дюралюминиевого лис
та. Улитка при вращении производит вертикаль
ные перемещения каретки с пером по принципу 
кулачкового механизма. Форма улитки рассчита
на из условия пропорциональности ее переменно
го радиуса расходу воды через водослив с углом 
выреза 10° при повороте на угол, пропорциональ
ный напору на водосливе. Запись производится 
на барабан с лентой, вращающийся часовым ме
ханизмом с недельным заводом. Для смещения 
записи на ленте барабан ежедневно, совершив 
3/4 оборота, падает на одну ступеньку вниз, при 
этом внутренний барабан, в котором находится 
часовой механизм, остается неподвижным. Для 
уменьшения высоты кожуха часть диска с улит
кой опущена в прорезь основания.

Разработана в ГГИ И. Н. Овсянниковым в 
1948 г.

147 (72). Самописец расхода воды „Полесье” 
(II вариант) (фото 28)

В отличие от I варианта прибора устранена 
прорезь в основании для диска с улиткой, в связи 
с чем увеличена высота стоек оси поплавкового 
колеса и барабана с лентой. Соответственно уве
личена высота кожуха самописца. Прибор снаб
жен электромагнитом с пишущим рычагом для 
контрольных дистанционных засечек времени.

Разработана в ГГИ И. Н. Овсянниковым в 
1948 г.

148 (138). Расходограф САНИИРЙ (фото 28)
Предназначен для записи расходов воды на

гидрометрических сооружениях ирригационной 
сети. На оси поплавкового колеса самописца 
установлен горизонтальный барабан с продоль
ной прорезью. На барабан плотно надета червяч
ная спираль, положение витков которой фикси
руется зажимами через продольную прорезь. При

145 (167). Hydrometric snail for registration 
of water discharges through triangular weir
(Photo 28)

It is installed on the water level recorder “Val
dai” instead of its float pulley for record of water 
discharges through a triangular weir on a chart. It 
is carried out as two rigidly joined spirals with a 
variable radius. The flexible cable, joined with a 
float and counterweight is placed in the grooves on 
the edge of the spirals. The shape of the snails 
ensures the recorder drum turn at the angle 
proportional to a level rise in the power of 5/ 2. It 
has been a standard part of the recorders “Valdai” 
equipment of the first years manufacturing.

146 (38). Water discharge recorder “Polesie” 
(I version) (Photo 28)

It is intended for record on a chart of water dis
charges at the outflow of a weir. The flat hydromet
ric snail cut of duralumin sheet is attached to the 
disk that is installed on the axis of a recorder float 
pulley. The snail when rotating causes the vertical 
travel of the carriage with a pen by the principle of 
a cam mechanism. The snail variable radius with its 
turn on some angle is proportional to the water 
discharge if the turn angle is proportional to the 
head on a weir. This snail is calculated for usage on 
the triangular weir with notch of 10°. Discharges 
are recorded on the paper chart wound on the drum, 
which is rotated by a clockwork with a week 
winding. To displace a record on the chart every 
day, the drum after making the s/ 4 of a revolution 
drops on a step downward. The inner drum 
containing the clockwork remains fixed. To lessen 
the cover height the part of the disk with the snail 
is lowered in a notch of the base.

Developed at GGI in 1948 by I. N. Gvsjannikov.

147 (72). Water discharge recorder “Polesie” 
(II version) (Photo 28)

Unlike the I version of the device there is a 
notch for the disk with the snail is eliminated, as a 
result racks height for an axis of a float pulley and 
a chart drum was increased. The recorder cover 
height is accordingly increased also. The device is 
supplied with an electromagnet that actuates a 
recording arm to make remotely check time marks.

Developed at GGI in 1948 by I. N. Ovsjannikov.

148 (138). 3ANIIRI flow recorder (Photo 28)
It is intended for water discharge records at the 

hydrometric constructions of the irrigation net
work. The horizontal drum with a longitudinal 
notch is installed on the axis of a recorder float 
pulley. The worm spiral with coils, fixed by clamps 
through a longitudinal notch, is tightly put on the 
drum. With the drum rotation the spiral forces to



вращении барабана спираль заставляет переме
щаться по продольным направляющим каретку 
пера самописца. Часовой механизм производит 
перемотку рулонной ленты со скоростью 4 мм/ч. 
При равномерном расположении витков червяч
ной спирали производится запись уровня в масш
табе 1:5. Если же шаг спирали пропорционален 
приращению расхода воды через данный водо
слив (при измерении уровня на полный оборот 
поплавкового колеса), производится запись 
расхода воды. Регулировка положения спирали 
для записи расхода не вызывает затруднений. 
Прибор отличается малыми габаритами 275х
*135x103 мм.

Разработан в САНИИРИ А. В. Соколовым в 
1947 г. Изготовлен в 1961 г. (№ 567).

149 (155). Расход ©граф Стивенса, тип A35BF 
(фото 29)

Предназначен для непрерывной регистрации 
расхода воды, протекающей через водослив. Гид
рометрическая улитка, жестко соединенная с по
плавковым колесом, производит нелинейное пре
образование изменения высоты поплавка в пере
мещение каретки с пером по горизонтальной на
правляющей. Вращение наматывающего ролика 
лентопротяжного механизма осуществляется мо
тором Уоррена.

Производство фирмы „Леопольд и Стивенс” , 
США, 1945 г. (№ 9367-45).

150 (129). Измеритель расхода воды методом 
ионного паводка ИРВ--52 (фото 30)

Применяется для измерения расхода воды до 
10 м3/с  небольших горных рек с бурным режи
мом течения, обеспечивающим интенсивное пе
ремешивание воды. Концентрированный раствор 
поваренной соли в объеме мерного бака вылива
ют в реку в выбранном пусковом створе. В изме
рительном створе на расстоянии, достаточном 
для полного перемешивания раствора в водах 
реки, в стрежневую часть потока опускают дат
чик электропроводности, соединенный с пультом 
прибора. На электроды датчика подается пере
менный ток с частотой 50 Гц. Электропровод
ность измеряется посредством равновесного мос
та с реохордом, магазином сопротивлений и 
нуль-индикатором. Замеры электропроводности 
производятся через 15 с до окончания волны ион
ного паводка. Расчет расхода воды производят 
исходя из общих соотношений метода смешения.

Разработан в ГГИ Г. М. Риммаром в 1951 г.
[12].

151 (266). Измеритель расхода воды малых гор
ных рек ГР-67 (фото 31)

Представляет собой результат модернизации 
прибора ИРВ-52 при подготовке нового серийно
го образца с усовершенствованиями, повышаю-

move the recorder pen carriage along the longitu
dinal guide. The clockwork rewinds a strip-chart 
with the rate of 4 mm/h. The level recording scale 
is 1:5 if the worm spiral coils are placed uniformly. 
Water discharge is recorded if the spiral pitch is 
proportional to the discharge change for the given 
weir, and a level change is equal to the circuit of 
the float pulley. The adjustment of the spiral posi
tion for discharge records is not difficult. The 
device has small overall dimensions of 275xl35x 
xl03 mm.

Developed in SANIIRI in 1947 by A. V. Sokolov. 
Manufactured in 1961 (No. 567).

149 (155). Stevens's flow recorder, type A35BF 
(Photo 29)

It is intended for continuous registration of the 
water discharge flowing over a weir. The hydromet
ric snail rigidly joined with a float pulley makes 
non-linear conversion of the float height variations 
into movement of a carriage with a pen along the 
horizontal guide. The rotation of the chart driver 
of the reeling roller is made by the Warren motor.

Production of the company “Leupoid & Stevens 
Instruments” , Portland, Oregon USA, 1945 
(No. 9367-45).

150 (129). Water discharge meter by method of 
ionic flood IRV-52 (Photo 30)

It is applied for water discharge measurement to 
10 m3/sec at small mountain rivers with the rapid 
current providing intensive water stirring. The 
concentrated solution of a table salt is discharged 
of the 10-litre or 30-litre measuring tank into the 
river in the selected starting section. The transmit
ter of electrical conductivity, joined with the device 
console, is lowered into the meadstream in the 
measuring section at a distance, sufficient for com
plete solution stirring in the river water. Alternat
ing voltage with frequency of 50 Hz is food on the 
transmitter electrodes. The electrical conductivity 
is measured by means of the balance bridge with a 
rheostat, resistance box and zero-indicating device. 
The measurements of electrical conductivity are 
made every 15 seconds till the end of the ionic flood 
wave. A water discharge calculation is made on the 
base of general principles of the dilution method.

Developed at GGI in 1951 by G. M. Rimmar [12].

151 (266). Water discharge meter at small moun
tain rivers GR-67 (Photo 31)

It is the result of the instrument IRV-52 impro
vement increasing its accuracy, operating dura
tion, and maintenance convenience. These changes



щими его точность, продолжительность и удобст
во эксплуатации. Три датчика электропроводно
сти, включаемые в измерительный мост, выпол
нены в виде пары концентрических трубок из не
ржавеющей стали с покрытием платиновой 
чернью. Наружная трубка перфорирована. Дат
чик заключен в защитную корзинку. Прибор 
снабжен секундомером, термометром для воды, 
эталонным сопротивлением. В комплект вклю
чены также баки для воды емкостью по 10 л (в меш
ке) и инструмент для перемешивания раствора.

Разработан в ГГИ Г. М. Риммаром в 1972 г. 
Изготовлен в ЭПМ ГГИ в 1972 г. (№ 901).

152 (139). Электролитический измеритель рас
хода воды горных рек (фото 30)

Предназначен для измерения расходов воды 
до 50 м3/с  горных рек электролитическим спосо
бом, предложенным Н. В. Пикушем з 1938 г. 
Датчиками электропроводности служат два це
почных электрода длиной 10 и 50 м на специаль
ной катушке. В электроизмерительном блоке, 
действующем по мостовой схеме, генерируется 
переменный ток частотой 700—1000 Гц. По срав
нению с прибором ИРВ-52 имеет существенно ме
ньшие габариты (13x18x26 см) и массу (4 кг).

Разработан в Украинском научно-исследова
тельском гидрометеорологическом институте 
Н. В. Пикушем в 1958 г.

153. Экспериментальные варианты оборудова
ния для измерения расхода воды рек авиацион
ными методами

Представлены три варианта авиационных гид
рометрических бомб и три варианта кассетных 
сбрасывателей:

153.1. Гидробомба с легким пластиковым 
корпусом габаритной высотой 27 см, наполня
емая перед применением жидким трассером. 
Выполнена в виде узкого стакана диаметром 
37 мм, имеющего в верхней части четыре ряда от
верстий для истечения маркирующей суспензии 
и расширение для пробки. Пробка из того же 
пластика с головкой в форме шара, за которую 
гидробомба подвешивается в самолетном сбрасы
вателе.

153.2. Гидробомба для измерения расхода 
воды аэроинтеграционным способом. Корпус в 
форме наглухо закрытого цилиндра диаметром 
110 мм и высотой 114 мм с патрубком, приварен
ным к верхнему основанию, и пятью латунными 
калиброванными насадками в верхней части. В 
патрубок вставлен деревянный брусок длиной 
0,5 м.

153.3. Гидробомба для измерения расхода 
воды аэроинтеграционным способом. Корпус со
бирается из двух стальных цилиндров диаметром 
110 мм с ввареными перегородками, подпружи- 
неного оголовка и хвостового стабилизатора, 
обеспечивающего вертикальное падение и погру
жение до дна, а также уменьшающего разброс по-

аге made when working out a new production sample. 
Three transmitters of electrical conductivity that 
are engaged in the measuring bridge are made as a 
couple of concentric tubes of rust-resisting steel 
covered with platinum niello. The external tube is 
punched. The transmitter is placed into a protective 
basket. The instrument comprises a stop watch, 
water thermometer, and standard resistance. There 
are also tanks for water with capacity of 10 litres in 
a bag and a stirrer for salt solution.

Developed at GGI in 1972 by G. M. Rimmar. 
Manufactured by EPM GGI in 1972 (No. 901).

152 (139). Electrolytic water discharge meter for 
mountain rivers (Photo 30)

It is intended for water discharges measure
ments to 50 m3/sec in mountain rivers by the elect
rolytic method, proposed by N. V. Pikush in 1938. 
Transmitters of electrical conductivity are two 
circuit electrodes 10 and 50 m long on a special 
spool. The A. C. with frequency of 700—1000 Hz is 
generated in the measurement block operating on a 
bridge circuit. As compared with the instrument 
IRV-52 its overall dimensions are considerably 
diminished (13x18x26 cm) and the weight became 4 kg.

Developed at Ukrainian Research Hydrometeo
rological Institute in 1958 by N. V. Pikush.

153. Experimental versions of equipment for 
measurements of water discharges in rivers by 
means of aviation methods

Three versions of aviation hydrometric bombs 
and three versions of cartridge dropping devices 
are presented:

153.1. Hydrobomb with the light plastic body by 
the dimensional height of 27 cm is filled before 
usage with liquid tracer. It is made as narrow 
cylindrical vessel of 37 mm in diameter with four 
rows of holes in its top for the outflow of labelling 
suspension. It is widened in the upper part and 
closed by a plug. The plug is made from the same 
plastic and has the globular head that is used for 
the hydrobomb hanging in the aeroplane 
dropping device.

153.2. Hydrobomb for water discharge measure
ments by the aero-integration method. A body has a 
shape of the tightly sealed cylinder 110 mm in dia
meter and 114 mm high. It has a branch pipe wel
ded to its upper base, and five brass calibrated noz
zles in the top. A wooden beam 0.5 m long is inser
ted into the branch pipe.

153.3. Hydrobomb for water discharge measure
ments by the aero-integration method. The body is 
assembled of two steel cylinders 110 mm in diame
ter with impermeable partitions inside, a spring- 
hold head and a tail stabiliser. The stabiliser provi
des a plumb bomb position when dropping and its 
submersion to the bottom. It also diminishes the 
bomb hits scattering relatively the hydrometric



паданий серии бомб относительно гидроствора. 
Емкость нижнего цилиндра залита жидким ин
тегрирующим маркером. Для его истечения в 
верхней и нижней перегородках имеются по че
тыре латунные калиброванные насадки в герме
тично закрытых застекленных окнах. При ударе 
бомбы о дно реки выступающие бойки оголовка и 
подпружиненого инерционного диска разбивают 
стекла окон, обеспечивая истечение маркера. Ци
линдрическая емкость для второго маркера с че
тырьмя большими открытыми отверстиями уста
навливается в корпус перед присоединением к 
нему стабилизатора. Для выхода маркеров в кор
пусе бомбы имеется три пояса отверстий. Масса 
бомбы без жидкого наполнителя 7 кг, габаритная 
высота со стабилизатором 82 см.

153.4. Кассетный сбрасыватель гидробомб 
типа, описанного з № 153.3. Устанавливается 
над люком самолета. Вмещает шесть крупных 
гидробомб со стабилизатором, сброс которых про
изводится вращением рукояти на центральной 
оси. Габаритная высота устройства 1,6 м.

153.5. Кассетный сбрасыватель для гидробомб 
с габаритной высотой не более 0,35 м. Вмещает 
восемь гидробомб. Сбрасывание серии бомб осу
ществляется вращением рукояти или электромо
тором с установленной скоростью. Механизм по
зволяет устанавливать интервал между сбрасыва
нием бомб: 0,27; 0,33; 0,43; 0,58; 0,76; 0,9; 1,2; 
1,6 с. Габаритная выоота устройства 1 м.

153.6. Кассетный сбрасыватель для малогаба
ритных гидробомб, применяемых в качестве по
плавковых маркеров. Вмещает 16 гидробомб в 
цилиндрических гнездах диаметром 47 мм и вы
сотой 110 мм. Последовательный сброс бомб осу
ществляется автоматически исполнительным ме
ханизмом с электромагнитом, имеющимся при 
каждом гнезде кассеты. Габаритная высота сбра
сывателя 0,5 м.

Каждый кассетный сбрасыватель защищен от 
несвоевременного сброса бомб.

Образцы оборудования разработаны в ГГИ и 
изготовлены в ЭПМ ГГИ.

154 (200). Дистанционная гидрометрическая 
установка ГР-70 (основные блоки) (фото 32)

Является стационарным оборудованием гид
рометрического створа для рек шириной до 
100 м. Обеспечивает производство измерений с 
берега. Представляет собой систему тросов, натя
нутых между береговыми опорами и связанных с 
ручной лебедкой на одной из опор. Роль опоры, 
на которой закреплена лебедка и другие блоки 
контроля и управления, выполняет кабина, соби
раемая на металлическом каркасе. Над опорами 
натянут при помощи талрепов несущий трос, 
прикрепленный концами к береговым якорям. 
По тросу перемещается на роликах каретка со 
свисающим вниз блоком (154.1). В кабине уста
новлены: двухбарабанная лебедка (154.2), блок 
счетчиков (154.3), система верхних блоков, а 
также пульт управления (154.4). Трос одного из 
барабанов лебедки прикреплен к каретке, и при

section. The lower cylinder is filled with a liquid 
integrating marker. There are four brass calibrated 
nozzles in the hermetically sealed glass windows in 
each partition. They serve for the marker outflow. 
When a bomb impacts on the river bottom, the pins 
attached to the head and spring-hold inertial disk 
break the glass windows, and the marker flows out
side. The cylindrical vessel with four large open 
holes for the second marker is installed in the body 
before the stabiliser is joined to it. There are three 
rows of holes in the bomb body for the marker out
flow. The bomb weight without liquid is 7 kg, a 
dimensional height with the stabiliser is 82 cm.

153.4. Cartridge dropping device for hydro
bombs of the described above type (No. 153.3). It is 
installed above a manhole of the plane. It contains 
six large hydrobombs with the stabiliser, which are 
dropped by rotation of the handle on the central 
axis. Dimensional height of the device is 1.6 m.

153.5. Cartridge dropping device for hydro
bombs with dimensional height up to 0.35 m. It 
contains eight hydrobombs. Dropping of bombs se
ries are made with a set rate by means of a handle 
rotation or by an electromotor. The device allows to 
set an interval between bombs dropping of 0.27; 
0.33; 0.43; 0.58; 0.76; 0.9; 1.2, and 1.6 seconds. 
Dimensional height of the device is 1 m.

153.6. Cartridge dropping device for small-size 
hydrobombs used as float markers. It contains 16 
hydrobombs in cylindrical sockets of 47 mm in dia
meter and 110 mm high. The sequential bombs 
dropping is made automatically by actuator with an 
electromagnet being at each socket of the cartridge. 
Dimensional height of the device is 0.5 m.

Every cartridge dropping device is protected 
from the inopportune bombs dropping.

Samples of the equipment are developed at GGI 
and manufactured by EPM GGI.

154 (200). Remote-controlled hydrometric instal
lation GR-70 (basic units) (Photo 32)

It is a stationary equipment of a hydrometric 
section for the rivers to 100 m wide. It provides 
measurements from a bank. It is a system of cables, 
stretched between bank legs and joined to a 
hand-operated winch on one of the legs. A cabin, 
mounted on a metal frame, serves as a leg where the 
winch and other check and control units are instal
led. A load cable, attached by its ends to the bank 
anchors, is stretched with the help of tightening 
screws above the legs. The carriage with the hang
ing downward block moves along the cable on rol
lers (154.1). There are: a double-drum winch 
(154.2), counters block (154.3), system of the upper 
blocks, and also a control desk (154.4), that are ins
talled in the cabin. The cable of one winch drum is 
attached to the carriage and with its tension by the 
winch displaces the carriage towards the opposite





натягивании лебедкой он перемещает каретку к 
противоположному берегу. Расстояние от посто
янного начала створа определяется по одному из 
счетчиков. На гидрометрическом тросе другого 
барабана лебедки подвешен гидрометрический 
груз 25 или 50 кг, а приводимый им в действие 
счетчик позволяет определять глубину погруже
ния груза в воду. На переднем или верхнем крон
штейнах груза устанавливают гидрометрическую 
вертушку, батометр-бутылку или другой гидро
логический прибор. В грузе установлены поверх
ностный и донный контакты. Устройство лебедки 
позволяет переключать ручной привод для одно
временного вращения обоих барабанов или толь
ко для вращения барабана с гидрометрическим 
тросом при вертикальном перемещении груза. 
Второй барабан снабжен коллектором и токо
съемником. На пульте управления имеются ин
дикаторы поверхностного и донного контакта и 
устройство синхронного включения и выключе
ния секундомера и электроимпульсного счетчи
ка, регистрирующего сигналы вертушки. Пере
дача сигналов этих трех датчиков по одной токо
ведущей жиле троса возможна благодаря их пре
образованию в электронном делителе, также 
установленном в грузе.

Разработана в ГГИ отделом конструирования 
приборов в 1963 г. (Ташкент).

155 (268). Интеграционная гидрометрическая 
установка ГР-101 (фото 32)

Предназначена для измерения средней скоро
сти на вертикали интеграционным способом. На 
измерительном пульте прибора установлены 
счетчик числа электрических сигналов вертуш
ки, секундомер с устройством их синхронного 
включения и выключения, звонок метронома, 
вольтметр контроля питания, клеммы и рукояти 
управления. В комплект прибора входит вертуш
ка ГР-21 М, в которой произведена замена кон
тактного устройства на магнитоуправляемый 
контакт (геркон), подающий сигнал за один обо
рот винта. Вертушка устанавливается на гидро
метрический груз 25 или 50 кг с донным контак
том. Применяется с любой из стандартных гидро
логических лебедок, в том числе с установками 
ГР-70 и ГР-64. Синхронное включение секундо
мера и счетчика сигналов вертушки производит
ся вручную в момент начала погружения вертуш
ки, синхронное выключение производится авто
матически, по сигналу донного контакта. Посто
янная скорость погружения обеспечивается вра
щением рукояти лебедки в такт звонкам метро
нома через предварительно установленный ин
тервал времени (1, 2, 4 или 6 с). Напряжение пи
тания 30 В.

Разработана в ГГИ Н. Я. Соловьевым в 1971 г. 
Изготовлена в ЭПМ ГГИ в 1977 г. (№ 386).

156 (64). Тарировочный лоток Урываева ГР-19
Установка представляет собой закрытый пря

моугольный бак размером 3,65x0,9x1,9 м, пре
вращенный посредством горизонтальной перего-

bank. A distance from the fixed beginning of a 
section is determined by one of the counters. The 
hydrometric weight of 25 or 50 kg is hung on a 
hydrometric cable of other winch drum. The 
counter actuated by it allows to define a depth of 
the weight immersion in water. A hydrometric 
current meter, a bathometer-bottle or other hydro- 
logical appliance is installed on the front or the 
upper weight bracket. There are the surface and 
ground feelers in the weight. The winch allows to 
switch a hand-operated drive for simultaneous 
rotation of both drums or only one drum with a 
hydrometric cable for a plumb travel of the weight. 
The second drum is supplied with a current col
lector. On the control desk there are indicators of 
the surface and ground feelers and the device for 
synchronous switch on and off a stop watch and the 
electroimpulse counter, registering flow meter 
signals. The transfer of these three transmitters 
signals through one current conducting cable core 
is possible due to their conversion in the electronic 
divider that is also installed in the weight.

Developed at GGI by the Department of Instru
ment Design in 1963 (Tashkent).

155 (268). Integration hydrometric installation
GR-101 (Photo 32)

It is intended for measurements of average cur
rent velocity on a vertical by the integration me
thod. The counter of electrical signals number of 
the current-meter, the stop watch with the device 
of its switching on and off synchronously with the 
counter, a metronome bell, voltmeter for power 
supply monitoring, terminals and control handles 
are placed on the measurement panel. The installa
tion outfit comprises the current-meter GR-21M in 
which a mechanical contact is replaced by a sealed 
contact with signalling at every revolution of the 
propeller. The current-meter is installed on a hyd
rometric weight of 25 or 50 kg with ground feeler. 
It is applied with any of standard hydrological win
ches, including installations GR-70 and GR-64. The 
stop watch and counter of current-meter signals are 
synchronously switched on manually when the cur
rent-meter immersion begins. They are synchro
nously switched off automatically by a ground 
feeler signal. The fixed immersion rate is ensured 
by rotation of the winch handle in time of the 
metronome bells every preset time interval (1, 2, 4 
or 6 seconds). Supply voltage is 30 V.

Developed at GGI in 1971 by N. J. Solovjev. 
Manufactured by EPM GGI in 1977 (No. 386).

156 (64). Ouryvaev current-meter rating flume GR-19
The installation is a closed rectangular tank 

with the dimensions of 3.65x0.9x1.9 m, converted 
by means of a horizontal partition in the closed



паданий серии бомб относительно гидроствора. 
Емкость нижнего цилиндра залита жидким ин
тегрирующим маркером. Для его истечения в 
верхней и нижней перегородках имеются по че
тыре латунные калиброванные насадки в герме
тично закрытых застекленных окнах. При ударе 
бомбы о дно реки выступающие бойки оголовка и 
подпружиненого инерционного диска разбивают 
стекла окон, обеспечивая истечение маркера. Ци
линдрическая емкость для второго маркера с че
тырьмя большими открытыми отверстиями уста
навливается в корпус перед присоединением к 
нему стабилизатора. Для выхода маркеров в кор
пусе бомбы имеется три пояса отверстий. Масса 
бомбы без жидкого наполнителя 7 кг, габаритная 
высота со стабилизатором 82 см.

153.4. Кассетный сбрасыватель гидробомб 
типа, описанного в № 153.3. Устанавливается 
над люком самолета. Вмещает шесть крупных 
гидробомб со стабилизатором, сброс которых про
изводится вращением рукояти на центральной 
оси. Габаритная высота устройства 1,6 м.

153.5. Кассетный сбрасыватель для гидробомб 
с габаритной высотой не более 0,35 м. Вмещает 
восемь гидробомб. Сбрасывание серии бомб осу
ществляется вращением рукояти или электромо
тором с установленной скоростью. Механизм по
зволяет устанавливать интервал между сбрасыва
нием бомб: 0,27; 0,33; 0,43; 0,58; 0,76; 0,9; 1,2; 
1,6 с. Габаритная выоота устройства 1 м.

153.6. Кассетный сбрасыватель для малогаба
ритных гидробомб, применяемых в качестве по
плавковых маркеров. Вмещает 16 гидробомб в 
цилиндрических гнездах диаметром 47 мм и вы
сотой 110 мм. Последовательный сброс бомб осу
ществляется автоматически исполнительным ме
ханизмом с электромагнитом, имеющимся при 
каждом гнезде кассеты. Габаритная высота сбра
сывателя 0,5 м.

Каждый кассетный сбрасыватель защищен от 
несвоевременного сброса бомб.

Образцы оборудования разработаны в ГГИ и 
изготовлены в ЭПМ ГГИ.

154 (200). Дистанционная гидрометрическая 
установка ГР-70 (основные блоки) (фото 32)

Является стационарным оборудованием гид
рометрического створа для рек шириной до 
100 м. Обеспечивает производство измерений с 
берега. Представляет собой систему тросов, натя
нутых между береговыми опорами и связанных с 
ручной лебедкой на одной из опор. Роль опоры, 
на которой закреплена лебедка и другие блоки 
контроля и управления, выполняет кабина, соби
раемая на металлическом каркасе. Над опорами 
натянут при помощи талрепов несущий трос, 
прикрепленный концами к береговым якорям. 
По тросу перемещается на роликах каретка со 
свисающим вниз блоком (154.1). В кабине уста
новлены: двухбарабанная лебедка (154.2), блок 
счетчиков (154.3), система верхних блоков, а 
также пульт управления (154.4). Трос одного из 
барабанов лебедки прикреплен к каретке, и при

section. The lower cylinder is filled with a liquid 
integrating marker. There are four brass calibrated 
nozzles in the hermetically sealed glass windows in 
each partition. They serve for the marker outflow. 
When a bomb impacts on the river bottom, the pins 
attached to the head and spring-hold inertial disk 
break the glass windows, and the marker flows out
side. The cylindrical vessel with four large open 
holes for the second marker is installed in the body 
before the stabiliser is joined to it. There are three 
rows of holes in the bomb body for the marker out
flow. The bomb weight without liquid is 7 kg, a 
dimensional height with the stabiliser is 82 cm.

153.4. Cartridge dropping device for hydro
bombs of the described above type (No. 153.3). It is 
installed above a manhole of the plane. It contains 
six large hydrobombs with the stabiliser, which are 
dropped by rotation of the handle on the central 
axis. Dimensional height of the device is 1.6 m.

153.5. Cartridge dropping device for hydro
bombs with dimensional height up to 0.35 m. It 
contains eight hydrobombs. Dropping of bombs se
ries are made with a set rate by means of a handle 
rotation or by an electromotor. The device allows to 
set an interval between bombs dropping of 0.27; 
0.33; 0.43; 0.58; 0.76; 0.9; 1.2, and 1.6 seconds. 
Dimensional height of the device is 1 m.

153.6. Cartridge dropping device for small-size 
hydrobombs used as float markers. It contains 16 
hydrobombs in cylindrical sockets of 47 mm in dia
meter and 110 mm high. The sequential bombs 
dropping is made automatically by actuator with an 
electromagnet being at each socket of the cartridge. 
Dimensional height of the device is 0.5 m.

Every cartridge dropping device is protected 
from the inopportune bombs dropping.

Samples of the equipment are developed at GGI 
and manufactured by EPM GGI.

154 (200). Remote-controlled hydrometric instal
lation GR-70 (basic units) (Photo 32)

It is a stationary equipment of a hydrometric 
section for the rivers to 100 m wide. It provides 
measurements from a bank. It is a system of cables, 
stretched between bank legs and joined to a 
hand-operated winch on one of the legs. A cabin, 
mounted on a metal frame, serves as a leg where the 
winch and other check and control units are instal
led. A load cable, attached by its ends to the bank 
anchors, is stretched with the help of tightening 
screws above the legs. The carriage with the hang
ing downward block moves along the cable on rol
lers (154.1). There are: a double-drum winch 
(154.2), counters block (154.3), system of the upper 
blocks, and also a control desk (154.4), that are ins
talled in the cabin. The cable of one winch drum is 
attached to the carriage and with its tension by the 
winch displaces the carriage towards the opposite



родки в замкнутый трубопровод прямоугольного 
сечения с размерами рабочей части 0,3x0,4 м. 
Гребной винт с электромотором создает циркуля
ционный поток воды с плавно регулируемой ско
ростью. Через верхние колодцы в лоток опуска
ются на штангах три пары вертушек; одна из 
каждой пары тарируемая, другая образцовая. 
Сигналы всех вертушек записываются хроногра
фом. Тарирование осуществляется методом срав
нения их показаний. Внедрение этой установки, 
доступной для использования региональными 
УГМС, позволило систематически осуществлять 
режим поверки вертушек на сети гидрологиче
ских станций и постов.

Разработан в ГГИ В. А. Урываевым и 
П. Н. Бурцевым в 1954 г. Представлен в музее в 
виде выставочного макета.

157 (274). Хронограф ГР-30
Производит запись сигналов одной или неско

льких (не более восьми) гидрометрических верту
шек одновременно на равномерно движущуюся 
бумажную ленту. Лентопротяжный механизм 
прибора приводится в действие двумя электро
двигателями переменного тока, из которых один 
обеспечивает равномерное перемещение ленты, 
другой наматывает ленту на приемную катушку. 
Коробка передач позволяет устанавливать ско
рость перемещения ленты 2 или 6 см/с. Регист
рирующее устройство хронографа представляет 
собой систему из восьми электромагнитов, якоря 
которых связаны с подпружиненными штоками с 
перьями на концах. Перья двухпозиционные, 
при записи сигналов вертушек оставляют на лен
те ступенчатую линию. Лентопротяжный меха
низм требует сетевого питания; питание электро
магнитов от источника постоянного тока напря
жением 68 В. Необходим при тарировании верту
шек в лотках Урываеза, используется также при 
одновременном измерении скоростей серией вер
тушек.

Изготовлен в ЭПМ ГГИ в 1978 г.

158 (295). Экспериментальный прибор Бурцева 
для определения геометрического шага лопаст
ных винтов (фото 33)

Прибор позволяет измерять перемещение точ
ки на плоскости винта в аксиальном направле
нии, совпадающем с его осью, при повороте винта 
на заданный угол и при постоянстве удаления от 
оси. Для вращения лопастного винта вертушек и 
измерений углов поворота в приборе использован 
лимб с алидадой теодолита TT-5G. Перемещение 
точки на плоскости измеряется с помощью заост
ренного стержня, удерживаемого в суппорте на
стольного токарного станка с винтовой подачей, 
линейкой и нониусом. Бобина станка с центро
вым стержнем служит для контроля центровки 
лопастного винта при его закреплении на оси 
алидады.

pipe-line of rectangular cut with working part di
mensions of 0.3x0.4 m. A screw propeller with an 
electromotor causes water circulating with the con
tinuously adjusted rate. Three couples of cur
rent-meters are lowered on rods into the flume 
through the upper well; one of each couple is 
rating, the other is standard. The signals of all 
current-meters are recorded by a chronograph. The 
rating is made by comparison of their readings. 
This installation was accessible to regional Admi
nistrations of Hydrometeorological Service that 
allowed to make systematic calibration of current- 
meters, used at the stations and posts of the hydro- 
logical network.

Developed at GGI in 1954 by V. A. Ouryvaev and 
P. N. Burtsev. Presented in the museum as the 
exhibition experimental model.

157 (274). Chronograph GR-30
It records signals of one or several (no more than 

eight) hydrometric current-meters simultaneously 
on the uniformly moving paper strip-chart. A chart 
driver of the device is actuated by two A. C. electro
motors, one of which ensures the uniform 
strip-chart movement, another winds it on the re
ceiving spool. The transmission allows to set the 
rate of the strip-chart movement of 2 or 6 cm/sec. 
The recording device of the chronograph is a sys
tem of eight electromagnets, which armatures are 
joined with spring-loaded rods with pens on their 
ends. The pens have two positions, they plot cur
rent-meters signals on the strip-chart as a stepping 
line. The chart driver requires A. C. power supply. 
Power supply of electromagnets is D. C. of 68 V. 
The instrument is necessary for current-meters ca
libration in the Ouryvaev flumes. It is also used at 
simultaneous measurements of current velocity by 
a series of current-meters.

Manufactured by EPM GGI in 1978.

158 (295). Burtsev’s experimental instrument for 
determination of geometrical pitch of current- 
meters propeller (Photo 33)

The instrument allows to measure travel of a 
point on the propeller surface in an axial direction 
coincident to its axis when propeller turning on a 
preset angle and at constant removal of the point 
from the axis. The limb with alidade of the 
theodolite TT-50 is used for rotation of current- 
meters propeller and measurements of its turning 
angles. The travel of the point on the propeller 
surface was also metered with the help of the 
pointed rod that is retained in the desktop lathe 
support with a screw feeding, bar, and a vernier. 
The bobbin of the lathe with a centre rod served for 
check of the propeller centring when its fixing on 
the alidade axis.



Прибор разработан, изготовлен и применялся 
П. Н. Бурцевым в исследованиях зависимости 
метрологических характеристик вертушек от 
геометрических свойств лопастных винтов [4].

Приборы для измерения скорости 
и направления течения воды

Вертушки, выпускавшиеся в СССР 
по зарубежным образцам, 

и батометр-тахиметр Глушкова

159 (280). Вертушка типа О-Х (фото 34)
Имеет некоторые отличия от вертушек типа 

О-Х, изготовленных фирмой „А. Отт” . Ось лопа
стного винта несколько укорочена (84 мм), имеет 
в торцах пробки с центровыми отверстиями из 
твердого сплава и зажимается между остриями 
кернов; поперечная перегородка рамы корпуса 
заменена выступом ее верхней части; контактные 
клеммы выступают над корпусом вертушки.

Изготовлена заводом транспортного приборо
строения в Тифлисе (Тбилиси) в 1920-х годах 
(№ 1015).

160 (314). Вертушка типа 0-IX (фото 34)
Заметных отличий по конструкции от верту

шек 0-IX для круглой штанги, изготовленных в 
Германии, не имеет.

Изготовлена в Тифлисе (Тбилиси) в 1920-х го
дах (№ 258).

161 (315). Вертушка ИВХ (фото 34)
Отличается от вертушки Прайса устройством 

крепления к штанговой муфте для круглой штан
ги диаметром 27 мм. Отсутствует резьбовое гнез
до для подвесной штанги. Исключены из комп
лекта сменные барабаны с различной частотой 
сигналов и устройство акустической сигнализа
ции.

Изготавливалась Институтом водного хозяй
ства в Ташкенте с 1927 г. [12] (№ 411).

162 (267). Вертушка типа Гайоша (фото 34)
Особая роль вертушек этого типа в истории 

гидрометрии состоит в том, что именно с них, по 
предложению Гайоша, началось внедрение пара
болических лопастных винтов. Конструкция вер
тушки оригинальна и по ряду других признаков. 
Необычно удлиненная гильза корпуса (20 см) сое
динена резьбой со штанговой муфтой. С заднего 
конца гильза заглушена резьбовой пробкой с вин
том по центру. В торце винта имеется подпятник 
для острого наконечника оси. Передний насып
ной радиально-упорный подшипник закрывается 
спереди нарезным колпачком с фиксатором. Ось 
вертушки выполнена из трубки, задний конец 
которой заглушен пробкой с наконечником и 
червячным винтом. На ось надета втулка со 
штифтом, вдвинутым сквозь короткую попереч
ную прорезь осевой трубки. На заключительном 
этапе сборки осевой стержень лопастного винта с

The instrument was developed, manufactured 
and applied by P. N. Burtsev in researches of 
dependence of current-meters metrology properties 
from a propeller geometrical characteristics [4].

Instruments for measurement of velocity 
and direction of water current

Current-meters manufactured in the USSR 
according to foreign samples and Glushkov’s 

bathometer-tachometer

159 (280). Current-meter, type O-X (Photo 34)
It has some differences from current-meters of 

this type manufactured by the “A. Ott” company. 
The propeller axis is a little shortened (84 mm), its 
ends have plugs of hard alloy with centre holes, and 
it is griped between edges of cores. The transversal 
partition of the body frame is replaced by a lug. The 
contact terminals jut out the current-meter body.

Manufactured by the Factory of Instrument
making for Transport in Tiflis (Tbilisi) in the 1920s 
(No. 1015).

160 (314). Current-meter, type O-IX (Photo 34)
It has no noticeable differences in design from 

current-meters O-IX for a round rod manufactured 
in Germany.

Manufactured in Tiflis (Tbilisi) in the 1920s 
(No. 258).

161 (315). Current-meter IVH (Photo 34)
It differs from Price’s current-meter (No. 219) 

by attachment to adapter on rod 27 mm in diame
ter. The threaded socket for a suspended rod is ab
sent. The detachable cylindrical drums with diffe
rent signals frequency and an acoustic signalling 
device are excluded from the outfit.

Has been manufactured by Institute of Water 
Management in Tashkent since 1927 [12] (No. 411).

162 (267). Current-meter of Hajos type (Photo 34)
The particular role of this type current-meter in 

the hydrometry history is connected with the fact 
that parabolic propellers have begun to be used ac
cording to the proposal of Hajos. The current-meter 
has also other particularities. The unusually oblong 
body barrel (20 cm) is joined with adapter on rod by 
thread. From the back end the barrel is closed by 
the threaded plug with a screw in the centre. There 
is a step-bearing in the screw end for the axis point. 
The front bulked radial-and-thrust bearing is closed 
at the front by a threaded cap with the clamp. The 
current-meter axis is made of a pipe, back end of 
which is closed by a plug with a tip and a worm 
screw. The sleeve is put on the axis and has a pin, 
inserted into the short transversal slot of this axial 
pipe. On the final stage of mounting the propeller 
axial rod with a notch on its end is pushed into the 
axial pipe. It is fastened in the pipe by the sleeve



проточкой на конце вдвигается в трубку оси и 
фиксируется в ней поворотом втулки на четверть 
оборота. При этом втулку удерживают через 
сквозную прорезь в гильзе корпуса. Электриче
ский контакт через 10 оборотов. Хвост плоский, 
на выносе. Вертушка применялась со штанги или 
с троса на вертлюге.

В России изготавливалась Нижегородским от
делением ЦНИИВТ и весьма широко применя
лась при определении расходов воды на Волге в 
1920—1930-х годах XX в. [1, 2, 6, 7, 9, 11] 
(№ 39).

163 (257). Батометр-тахиметр Глушкова
Измерение скорости течения основано на 

определении скорости наполнения мягкого рези
нового баллона через трубку определенного сече
ния под действием скоростного напора. Прибор 
состоит из резинового баллона (волейбольной ка
меры), надетого на латунную трубку. К трубке 
припаяна перекладина с двумя отверстиями для 
крепления к штанге. Трубка вставляется в отвер
стие деревянной штанги и привязывается за пе
рекладину. При погружении в воду и при извле
чении из воды трубку поворачивают по течению, 
и заполнения баллона не происходит. Заполне
ние баллона производят по секундомеру. Для 
определения объема воду из баллона выливают в 
мензурку. При больших скоростях течения на 
трубку надевается наконечник. Применяется 
также для отбора проб воды одновременно с из
мерением скорости.

Предложен проф. В. Г. Глушковым в 1915 г. 
Широко применялся в России в период острого 
дефицита гидрологических приборов [1, 6, 7, 9, 
12, 14] (№ 8349).

Речные гидрометрические вертушки, 
разработанные в СССР

164 (116). Вертушка ЛАГУ (фото 35)
Вертушка штанговая (диаметр штанги 26 мм) 

и тросовая. Винт двухлопастной, диаметром 
120 мм, лопасти параболические. Передний ко
нец оси вращается в шариковом подшипнике, 
задний упирается в агатовый подпятник. Контак
тная камера корпуса закрытая, водопроницае
мая. Контакт через 25 оборотов. Хвост в виде 
пера на небольшом выносе. Начальная скорость 
3—4 см/с. Первая серийная вертушка, разрабо
танная в России. Ближайшим ее прототипом яв
ляется одна из вертушек О. Ганзера.

Разработана и изготовлялась мастерскими 
Лаборатории гидравлических установок (ЛАГУ) 
при Московском институте инженеров водного 
хозяйства с 1925 г. Изготовлена в 1941 г. [3, 6, 12].

165 (159). Вертушка Жестовского (фото 36)
Первый прототип основной серийной модели

вертушки Ж-3, имевший реальное применение в 
гидрометрических работах. Отличается от основ
ной модели Ж-3 тем, что штанговая втулка отде-

turning on a quarter of a revolution. То make this 
turn there is a through notch in the body barrel. 
Electrical contact is every 10 revolutions. A flat 
tail is placed on an offset. The current-meter was 
applied on a rod or cable-suspended on a swivel.

In Russia it has been made by the Nizhniy Nov
gorod branch of CNIIVT and has been rather widely 
applied for water discharges measurements at the 
Volga river in the 1920s and the 1930s [1, 2, 6, 7, 
9, 11] (No. 39).

163 (257). Glushkov’s bathometer-tachometer
The measurement of current velocity is based on 

the determination of rate of the soft rubber bulb 
filling with water through a tube of the certain cut 
under velocity head action. The instrument consists 
of the rubber bulb (volleyball chamber), put on a 
brass tube. The crosspiece with two holes for its 
fixing to a rod is soldered to the tube. The tube is 
interposed into a hole in the wooden rod and is tied 
to it by the crosspiece. When immersing and lifting 
it out of water the tube should be turned along the 
current direction and water does not fill the bulb. 
The bulb filling is made together with time mea
suring by a stop watch. Water volume in a bulb is 
defined by a measuring glass. A tip is put on the 
tube when large current velocities measuring. It is 
also applied for water sampling simultaneously 
with velocity measurement.

It is offered by prof. V. G. Glushkov in 1915. It 
was widely applied in Russia during a period of 
hydrological instruments great deficiency [1, 6, 7, 
9, 12, 14] (No. 8349).

River hydrometric current-meters designed 
in the USSR

164 (116). Current-meter LAGU (Photo 35)
It may be a rod current-meter (the xod is 26 mm 

in diameter) and a cable one. The two-vane propel
ler has parabolic vanes 120 mm in diameter. The 
front axis end is spun in the ball bearing, the back 
end abuts against the agate step-bearing. The con
tact chamber of a body is closed, but water-perme
able. Contact is every 25 revolutions. The oblong 
tail fin is placed on a short offset. The starting ve
locity is 3—4 cm/sec. It is the first serial current- 
meter designed in Russia. Its nearest prototype is 
one of Hanser’s current-meters.

Developed and has been produced by the work
shops of the Laboratory of Hydraulic Installations 
(LAGU) of Moscow Institute of Water Economy En
gineers since 1925. Manufactured in 1941 [3, 6, 12].

165 (159). Zhestovsky’s current-meter (Photo 36)
It is the first prototype of the basic serial model 

of the current-meter Zh-3, which was really used in 
hydrometric operations. It has following differen
ces from the basic model Zh-3: the rod sleeve is



ляется от корпуса, а в корпусе имеется продоль
ная прорезь для шарнирного подвеса на пластину 
при применении с троса. Сборка лопастного вин
та и его оси фиксируется закрепительной муфтой 
с прямой нарезкой, что влечет опасность свинчи
вания винта в потоке. Хвост в виде пера. Штанго
вая муфта имеет сложную обтекаемую форму.

Разработана в механических мастерских Севе
ро-Кавказского гидрометеорологического коми
тета (станица Аксакайская-на- Дону) Н. Е. Жес- 
товским в 1930 г. [6] (№ 149).

168 {160). Вертушка Жестовского (фото 36)
В отличие от образца вертушки Жестовского 

N° 165 обтекаемая форма штанговой муфты не
сколько упрощена.

Разработана Н. Е. Жестовским в 1930 г. [6, 9] 
(№ 214).

167 {21). Вертушка Жестовского Ж-3 {фото 36)
Применяется со штанги диаметром до 27 мм и 

с троса на вертлюге. Винт двухлопастной диамет
ром 120 мм, лопасти параболические. На перед
ний конец оси надеваются два шариковых под
шипника, разделенных втулкой длиной 20 мм. В 
собранном виде ось с подшипниками и контакт
ным механизмом вставляется в обойму, образую
щую после ее установки в гнезде ступицы лопаст
ного винта и закрепления муфтой с обратной на
резкой водонепроницаемую наполненную маслом 
камеру. Выступающий конец оси с изолирован
ным проводником вставляется в гнездо корпуса и 
неподвижно закрепляется винтом. Шестеренка 
контактного механизма помещена в прорезь оси. 
Контакт через 20 оборотов. Хвост плоский, на ко
ротком выносе. Диапазон измеряемых скоростей 
от 0,04 до 5 м/с. Оставалась основной серийной 
речной гидрометрической вертушкой до середи
ны 50-х годов XX в., затем была модернизирова
на и в 60-х годах сохраняла значение базовой мо
дели при разработке новых приборов. В практике 
работы гидрологических постов встречается до 
настоящего времени.

Разработана Н. Е. Жестовским в 1930 г. [3, 4, 
6, 12] (№ 27520).

168 {161). Вертушка РГГИ {фото 35)
Разработка этого прибора велась по пути су

щественного упрощения конструкции и правил 
эксплуатации. Лопастной винт крепится на оси 
гайкой конической формы, в остальном он не 
имеет отличий по форме от винта вертушки Ж-3. 
Ось заканчивается червячным винтом контактно
го устройства и наконечником с обратной конус
ностью и сферическим торцом. На оси, в перед
ней ее части, собирается и закрепляется гайкой 
насыпной радиально-упорный шарикоподшип
ник. Навинчиванием нарезной муфты, надетой 
на наружную обойму подшипника, ось устанав
ливается в гнезде корпуса вертушки, при этом 
наконечник оси упирается в подпятник. Контак
тный механизм в виде отдельного блока устанав-

separated from a body; the body has a longitudinal 
slot for hinged suspending on a plate when using on 
a cable. The assembly of the propeller and its axis is 
fixed by a clamping coupler with direct thread that 
involves the danger of the propeller unscrewing in 
a stream. A tail consists of two cross plates. The 
rod sleeve has the complicated streamlined shape.

Developed at the Mechanical Workshops of 
North-Caucasus Hydrometeorological Committee 
(stanitsa Aksajskaja-na-Donu) by N. E. Zhestovsky 
in 1930 [6] (No. 149).

166 {160). Zhestovsky’s current-meter {Photo 36)
It differs from the sample Zhestovsky’s cur

rent-meter No. 165 by a simplified streamlined 
shape of the rod sleeve.

Developed by N. E. Zhestovsky in 1930 [6, 9] 
(No. 214).

167 {21). Zhestovsky’s current-meter Zh-3 {Photo 36)
It is applied on a rod to 27 mm in diameter and 

from a cable on a swivel. The two-vane propeller 
has parabolic vanes 120 mm in diameter. Two ball 
bearings, disjoined by a sleeve 20 mm long are put 
on the front axis end. The assembly of the axis with 
bearings and contact device is interposed into a 
brass housing. The housing is pushed into a nave 
socket of the propeller and fixed by a clamping 
coupler with backward thread. The housing 
chamber with bearings being filled with oil becomes 
waterproof. The protruding axis end with an 
insulated conductor is pushed into a body socket 
and is tightly fixed by a screw. A gear of the 
contact device is placed in the axis notch. Contact is 
every 20 revolutions. A flat tail is on a short 
offset. A range of measured velocities is from 0.04 
to 5 m/sec. It has been a basic serial river hydro
metric current-meter till the middle of the 1950s, 
then it was modernised and in the 1960s it served 
as a base model when working out new instruments. 
One can meet it even now at the hydrological posts.

Developed by N. E. Zhestovsky in 1930 [3, 4, 6, 
12] (No. 27520).

168 {161). Current-meter RGGI {Photo 35)
Its development has been made to work out the 

instrument simple in design and maintenance. Its 
propeller is fixed on the axis with a taper nut. This 
is its only difference from the propeller of a cur
rent-meter Zh-3. The axis is ended with a worm 
screw of the contact device and a tip with a back 
taper and globular end. The bulked radial-thrust 
ball-bearing is assembled and fixed with a nut on 
the axis front part. The axis is set in a socket of the 
current-meter body by means of screwing threaded 
cap, which is put on the external bearing race, at 
this the axis tip abuts against a step-bearing. The 
contact device as a separate unit is installed on a 
top of the special body socket. The arm jutting over 
the unit prism allows to set an interval between



ливается сверху в специальное гнездо корпуса. 
Выступающий над призмой блока рычажок по
зволяет устанавливать интервал между контак
тами в 5 или 20 оборотов лопастного винта. Каме
ра вертушки не герметизирована. Плоский хвост 
вертушки дополнен регулируемыми рулями вы
соты и противовесом. Отверстие в штанговой 
муфте корпуса исключает применение вертушки 
со штанги диаметром более 22 мм.

Разработана в ГГИ Н. Е. Жестовским в 
1939 г. Изготовлена в 1940 г. (№ 5331).

169 (45). Вертушка Жестовского модернизиро
ванная ВЖМ (фото 36)

Основные отличия вертушки ВЖМ от вертуш
ки Ж-3:

1. Увеличено базовое расстояние (длина втул
ки) между шарикоподшипниками до 30 мм. Со
ответственно увеличены длина оси, обоймы и 
гнезда в ступице винта. Небольшая конусность 
оси улучшает условия вращения лопасти.

2. Вертушка снабжена двумя лопастными вин
тами для применения в разных диапазонах ско
ростей: винт № 1 — от 0,05 до 2 м/с; винт №2 — 
от 2 до 5 м/с.

3. Хвост из двух вогнутых пластин, на выносе.
4. Звуковая сигнализация улучшена заменой 

зуммера на звонок.
Незначительные изменения внесены в форму 

корпуса.
Модернизирована в ГГИ П. Н. Бурцевым в 

1954 г. Изготовлена в 1955 г. [4, 12] (№ 16).

170 (158). Вертушка Жестовского (модернизи
рованная) (фото 37)

Один из первых вариантов модернизации вер
тушки Ж-3. Отличается от серийной вертушки 
ВЖМ конусной формой корпуса с единственной 
клеммой и несколько усложненной формой 
штанговой муфты. Пластины хвоста более изог
нуты и удлинен вынос хвоста.

Модернизирована в ГГИ П. Н. Бурцевым в 
1954 г.

171 (178). Вертушка Жестовского с осью из не
ржавеющей стали (фото 36)

Вертушка типа ВЖМ, в которой ось выполне
на из нержавеющей стали. Замена оси произведе
на при исследовании влияния материала частей 
вертушки на метрологические характеристики.

Исследования проводились в ГГИ П. Н. Бур
цевым в 1955 г. Изготовлена в 1955 г. (№ 5).

172 (150). Вертушка ВЖМ для работ в воде с 
большой мутностью (I вариант) (фото 37)

Отличается от вертушки ВЖМ дополнитель
ной усиленной защитой механической камеры от 
засорения. Защиту обеспечивает система концен
трических сальников в зажимной муфте лопаст
ного винта и в торце корпуса вертушки.

Разработана в ГГИ П. Н. Бурцевым в 1958 г. в 
связи с подготовкой партии вертушек для постав
ки в Китай (№ 15617).

contacts of 5 or 20 the propeller revolutions. The 
current-meter chamber is not hermetic. The cur
rent-meter flat tail is supplemented by adjustable 
height fins and a balance weight. The hole in a 
rod sleeve of the body eliminates possibility to 
use the current-meter on a rod more than 22 mm in 
diameter.

Developed by N. E. Zhestovsky in 1939. Manu
factured in 1940 (No. 5331).

169 (45). Zhestovsky’s current-meter modernised 
VZhM (Photo 36)

Basic differences of a current-meter VZhM from 
Zh-3:

1. The base distance (a sleeve length) between 
ball-bearings is increased to 30 mm. The length of 
an axis, housing, and a socket in the propeller nave 
is increased accordingly. A little axis taper 
improves conditions of the propeller rotation.

2. The current-meter is supplied with two pro
pellers for usage in different velocity ranges: the 
propeller No. 1 from 0.05 to 2 m/sec; the propeller 
No. 2 from 2 to 5 m/sec.

3. The current-meter tail is made of two concave 
plates on the offset.

4. The sound signalling is improved by replace
ment a buzzer with a bell.

The insignificant changes are made in the body shape.
Improved at GGI by P. N. Burtsev in 1954. 

Manufactured in 1955 [4, 12] (No. 16).

170 (158). Zhestovsky’s current-meter (improved)
(Photo 37)

One of the first versions of current-meter Zh-3 
modernisation. It differs from a serial current-me
ter VZhM by the body taper shape with the sole ter
minal and a little complicated shape of a rod sleeve. 
The tail plates are more curved and the tail offset is 
longer.

Improved at GGI by P. N. Burtsev in 1954.

171 (178). Zhestovsky’s current-meter with an 
axis of rust-resisting steel (Photo 36)

It is the current-meter of VZhM type, but its axis 
is made of rust-resisting steel. The axis replace
ment is made for researches of influence of material 
properties of current-meter pieces on its metrology 
characteristics.

The researches were carried out at GGI by 
P. N. Burtsev in 1955. Manufactured in 1955 (No. 5).

172 (150). Zhestovsky’s current-meter for operations 
in water with large turbidity (I version) (Photo 37)

It differs from a current-meter VZhM by addi
tional protection of the mechanical chamber from 
dirt. The protection is ensured with a system of 
concentric glands in the propeller clamping coupler 
and in the current-meter body end.

Developed at GGI in 1958 by P. N. Burtsev when 
preparing the current-meters batch for supply in 
China (No. 15617).



173 (157), Вертушка ВЖМ для работ в воде с 
большой мутностью (П вариант) (фото 37)

Отличается от I варианта (№ 172) конструк
торской разработкой формы сальников — мини
мизацией нарушения обтекаемой формы вертуш
ки, допущенного в I варианте.

Разработана в ГГИ П. Н. Бурцевым в 1958 г. 
(№ 13123).

174 (156}i Вертушка Х-3 (фото 37)
Отличается от ВЖМ уменьшенным с 28 до

20 мм диаметром ступицы винта, упрощением 
конструкции ходовой части (изъята гильза, 
червячная втулка запрессована в гнездо винта), 
разборным исполнением корпуса с цилиндриче
скими деталями из пластмассы.

Разработана в Тбилисском НИИ сооружений 
и гидроэнергетики А. И. Херхуалидзе в 1960 г. 
Изготовлена заводом „Гидрометприбор” в Тби
лиси.

175 (165). Вертушка „Арагви-2" (фото 37) 
Отличается от вертушки типа ВЖМ сущест

венно меньшими размерами, упрощенной конст
рукцией ходовой части и контактного механиз
ма. Изъята гильза, а ее функции в работе контак
тного механизма переданы закрепительной муф
те. Двухлопастной винт с геометрическим шагом 
120 мм имеет диаметр 60 мм. Диапазон измеряе
мых скоростей 0,04—2,6 м/с.

Разработана Ариным и Хуцишвили в 1960 г. 
Изготовлена в 1960 г. (Тбилиси, № 6).

176 (142). Вертушка „Арагви-З" (фото 37) 
Отличается от вертушки „Арагви-2" формой

лопастного винта. Винт трехлопастной диамет
ром 60 мм с геометрическим шагом 110 мм.

Разработана Ариным и Хуцишвили в 1960 г. 
Изготовлена в 1960 г. (Тбилиси, № 12).

177 (316). Вертушка ГР-21м1 (фото 38) 
Продолжая ряд модернизаций вертушки Жес-

товского, имеет существенные признаки новой 
конструкции. Двухлопастной винт диаметром 
120 мм с шагом 200 мм и криволинейной образу
ющей отличается увеличенным до 0,7 дисковым 
отношением (у лопастных винтов вертушек Жес- 
товского — 0,4), чем достигнуто снижение ошиб
ки измерения проекции скорости на ось при ко- 
соструйности в 40е до 5—7 % (против 40 % у вер
тушек Ж-3 и ВЖМ, а также О-V традиционных 
моделей). Ось с собранными на ней подшипника
ми устанавливается в гнездо камеры лопастного 
винта непосредственно без гильзы. Функции ги
льзы по защите механизма ходовой части от засо
рения наносами и вращению шестеренок и кон
тактного механизма переданы закрепительной 
муфте, в связи с чем ее форма значительно

Первоначально называлась вертушкой Жестовского.

173 (157). Zhestovsky’s current-meter for operations 
in water with large turbidity (П version) (Photo 37)

Differs from the I version (No. 172) by design of 
the glands shape to lessen the deterioration of the 
current-meter streamlined shape that was in the 
I version.

Developed at GGI in 1958 by P. N. Burtsev 
(No. 13123).

174 (156). Current-meter H-3 (Photo 37)
It has the following differences from the cur

rent-meter VZhM: a nave diameter of the propeller 
is diminished from 28 to 20 mm; the running part 
design is simplified (a barrel is excepted, worm 
sleeve is pressed into the propeller socket); the body 
is disassembling and its cylindrical parts are made 
of plastic.

Developed at the Tbilisi Research Institute 
of Constructions and Hydropower in 1960 by 
A. I. Herhualidze. Manufactured by the factory 
“Gidrometpribor” in Tbilisi.

175 (165). Current-meter “Aragvi-2" (Photo 37)
It differs from a current-meter type VZhM with 

considerably less dimensions, more simple design of 
a running part and contact device. A barrel is 
excepted, and its functions in the contact device 
operation are transferred to a clamping coupler. 
The two-vane propeller of 60 mm in diameter has a 
geometrical pitch of 120 mm. Measured velocities 
range is 0.04—2.5 m/sec.

Developed by Arin and Hucishvili in 1960. 
Manufactured in 1960 (Tbilisi, No. 6).

176 (142). Current-meter “Aragvi-3" (Photo 37)
Differs from a current-meter “Aragvi-2" by the

propeller shape. The propeller is three-vane 60 mm 
in diameter with a geometrical pitch of 110 mm.

Developed by Arin and Hucishvili in 1960. 
Manufactured in 1960 (Tbilisi, No. 12).

177 (316). Current-meter GR-21H11 (Photo 38)
It continues a series of Zhestovsky’s current-me

ter modernisation and at the same time it has essen
tial new signs. The two-vane propeller of 120 mm in 
diameter with a pitch of 200 mm with curvilinear 
generatrix has a disk ratio increased to 0.7 (for the 
propellers of Zhestovsky’s current-meter-it is 0.4). 
Due to this a measurement error of a velocity 
projection on an axis is lessened to 5—7 % (against 
40 % for current-meters Zh-3 and VZhM, and 
also O-V type of the early models), if the stream 
obliquity is 40°. The axis with assembled on it 
bearings is put into a socket of the propeller 
chamber directly, without a barrel usage. Instead 
of the barrel its function on the protection of the 
running part mechanism from sediments and also 
function of rotation of the contact device gear is 
realised by a clamping coupler, therefore its shape

in itia lly  had the name Zhestovsky’s current-meter.



ливается сверху в специальное гнездо корпуса. 
Выступающий над призмой блока рычажок по
зволяет устанавливать интервал между контак
тами в 5 или 20 оборотов лопастного винта. Каме
ра вертушки не герметизирована. Плоский хвост 
вертушки дополнен регулируемыми рулями вы
соты и противовесом. Отверстие в штанговой 
муфте корпуса исключает применение вертушки 
со штанги диаметром более 22 мм.

Разработана в ГГИ Н. Е. Жестовским в 
1939 г. Изготовлена в 1940 г. (№ 5331).

169 (45). Вертушка Жестовского модернизиро
ванная ВЖМ (фото 36)

Основные отличия вертушки ВЖМ от вертуш
ки Ж-3:

1. Увеличено базовое расстояние (длина втул
ки) между шарикоподшипниками до 30 мм. Со
ответственно увеличены длина оси, обоймы и 
гнезда в ступице винта. Небольшая конусность 
оси улучшает условия вращения лопасти.

2. Вертушка снабжена двумя лопастными вин
тами для применения в разных диапазонах ско
ростей: винт № 1 — от 0,05 до 2 м/с; винт № 2 — 
от 2 до 5 м/с.

3. Хвост из двух вогнутых пластин, на выносе.
4. Звуковая сигнализация улучшена заменой 

зуммера на звонок.
Незначительные изменения внесены в форму 

корпуса.
Модернизирована в ГГИ П. Н. Бурцевым в 

1954 г. Изготовлена в 1955 г. [4, 12] (№ 16).

170 (158). Вертушка Жестовского (модернизи
рованная) (фото 37)

Один из первых вариантов модернизации вер
тушки Ж-3. Отличается от серийной вертушки 
ВЖМ конусной формой корпуса с единственной 
клеммой и несколько усложненной формой 
штанговой муфты. Пластины хвоста более изог
нуты и удлинен вынос хвоста.

Модернизирована в ГГИ П. Н. Бурцевым в 
1954 г.

171 (178). Вертушка Жестовского с осью из не
ржавеющей стали (фото 36)

Вертушка типа ВЖМ, в которой ось выполне
на из нержавеющей стали. Замена оси произведе
на при исследовании влияния материала частей 
вертушки на метрологические характеристики.

Исследования проводились в ГГИ П. Н. Бур
цевым в 1955 г. Изготовлена в 1955 г. (№ 5).

172 (150). Вертушка ВЖМ для работ в воде с 
большой мутностью (I вариант) (фото 37)

Отличается от вертушки ВЖМ дополнитель
ной усиленной защитой механической камеры от 
засорения. Защиту обеспечивает система концен
трических сальников в зажимной муфте лопаст
ного винта и в торце корпуса вертушки.

Разработана в ГГИ П. Н. Бурцевым в 1958 г. в 
связи с подготовкой партии вертушек для постав
ки в Китай (№ 15617).

contacts of 5 or 20 the propeller revolutions. The 
current-meter chamber is not hermetic. The cur
rent-meter flat tail is supplemented by adjustable 
height fins and a balance weight. The hole in a 
rod sleeve of the body eliminates possibility to 
use the current-meter on a rod more than 22 mm in 
diameter.

Developed by N. E. Zhestovsky in 1939. Manu
factured in 1940 (No. 5331).

169 (45). Zhestovsky’s current-meter modernised 
VZhM (Photo 36)

Basic differences of a current-meter VZhM from 
Zh-3:

1. The base distance (a sleeve length) between 
ball-bearings is increased to 30 mm. The length of 
an axis, housing, and a socket in the propeller nave 
is increased accordingly. A little axis taper 
improves conditions of the propeller rotation.

2. The current-meter is supplied with two pro
pellers for usage in different velocity ranges: the 
propeller No. 1 from 0.05 to 2 m/sec; the propeller 
No. 2 from 2 to 5 m/sec.

3. The current-meter tail is made of two concave 
plates on the offset.

4. The sound signalling is improved by replace
ment a buzzer with a bell.

The insignificant changes are made in the body shape.
Improved at GGI by P. N. Burtsev in 1954. 

Manufactured in 1955 [4, 12] (No. 16).

170 (158). Zhestovsky’s current-meter (improved)
(Photo 37)

One of the first versions of current-meter Zh-3 
modernisation. It differs from a serial current-me
ter VZhM by the body taper shape with the sole ter
minal and a little complicated shape of a rod sleeve. 
The tail plates are more curved and the tail offset is 
longer.

Improved at GGI by P. N. Burtsev in 1954.

171 (178). Zhestovsky’s current-meter with an 
axis of rust-resisting steel (Photo 36)

It is the current-meter of VZhM type, but its axis 
is made of rust-resisting steel. The axis replace
ment is made for researches of influence of material 
properties of current-meter pieces on its metrology 
characteristics.

The researches were carried out at GGI by 
P. N. Burtsev in 1955. Manufactured in 1955 (No. 5).

172 (150). Zhestovsky’s current-meter for operations 
in water with large turbidity (I version) (Photo 37)

It differs from a current-meter VZhM by addi
tional protection of the mechanical chamber from 
dirt. The protection is ensured with a system of 
concentric glands in the propeller clamping coupler 
and in the current-meter body end.

Developed at GGI in 1958 by P. N. Burtsev when 
preparing the current-meters batch for supply in 
China (No. 15617).



173 {157). Вертушка ВЖМ для работ в воде с 
большой мутностью (II вариант) (фото 37)

Отличается от I варианта (№ 172) конструк
торской разработкой формы сальников — мини
мизацией нарушения обтекаемой формы вертуш
ки, допущенного в I варианте.

Разработана в ГГИ П. Н. Бурцевым в 1958 г. 
(№ 13123).

174 {156)* Вертушка Х-3 {фото 37)
Отличается от ВЖМ уменьшенным с 28 до

20 мм диаметром ступицы винта, упрощением 
конструкции ходовой части (изъята гильза, 
червячная втулка запрессована в гнездо винта), 
разборным исполнением корпуса с цилиндриче
скими деталями из пластмассы.

Разработана в Тбилисском НИИ сооружений 
и гидроэнергетики А. И. Херхуалидзе в 1960 г. 
Изготовлена заводом „Гидрометприбор” в Тби
лиси.

175 {165). Вертушка „Арагви-2" {фото 37) 
Отличается от вертушки типа ВЖМ сущест

венно меньшими размерами, упрощенной конст
рукцией ходовой части и контактного механиз
ма. Изъята гильза, а ее функции в работе контак
тного механизма переданы закрепительной муф
те. Двухлопастной винт с геометрическим шагом 
120 мм имеет диаметр 60 мм. Диапазон измеряе
мых скоростей 0,04—2,5 м/с.

Разработана Ариным и Хуцишвили в 1960 г. 
Изготовлена в 1960 г. (Тбилиси, № 6).

176 {142). Вертушка „Арагви-3" {фото 37) 
Отличается от вертушки „Арагви-2" формой

лопастного винта. Винт трехлопастной диамет
ром 60 мм с геометрическим шагом 110 мм.

Разработана Ариным и Хуцишвили в 1960 г. 
Изготовлена в 1960 г. (Тбилиси, № 12).

177 {316). Вертушка ГР-21М1 {фото 38)
Продолжая ряд модернизаций вертушки Жес- 

товского, имеет существенные признаки новой 
конструкции. Двухлопастной винт диаметром 
120 мм с шагом 200 мм и криволинейной образу
ющей отличается увеличенным до 0,7 дисковым 
отношением (у лопастных винтов вертушек Жес- 
товского — 0,4), чем достигнуто снижение ошиб
ки измерения проекции скорости на ось при ко- 
соструйности в 40° до 5—7 % (против 40 % у вер
тушек Ж-3 и ВЖМ, а также О-V традиционных 
моделей). Ось с собранными на ней подшипника
ми устанавливается в гнездо камеры лопастного 
винта непосредственно без гильзы. Функции ги
льзы по защите механизма ходовой части от засо
рения наносами и вращению шестеренок и кон
тактного механизма переданы закрепительной 
муфте, в связи с чем ее форма значительно

Первоначально называлась вертушкой Жестовского.

173 {157). Zhestovsky’s current-meter for operations 
in water with large turbidity (П version) {Photo 37)

Differs from the I version (No. 172) by design of 
the glands shape to lessen the deterioration of the 
current-meter streamlined shape that was in the 
I version.

Developed at GGI in 1958 by P. N. Burtsev 
(No. 13123).

174 {156). Current-meter H-3 {Photo 37)
It has the following differences from the cur

rent-meter VZhM: a nave diameter of the propeller 
is diminished from 28 to 20 mm; the running part 
design is simplified (a barrel is excepted, worm 
sleeve is pressed into the propeller socket); the body 
is disassembling and its cylindrical parts are made 
of plastic.

Developed at the Tbilisi Research Institute 
of Constructions and Hydropower in 1960 by 
A. I. Herhualidze. Manufactured by the factory 
“Gidrometpribor” in Tbilisi.

175 {165). Current-meter “Aragvi-2" {Photo 37)
It differs from a current-meter type VZhM with 

considerably less dimensions, more simple design of 
a running part and contact device. A barrel is 
excepted, and its functions in the contact device 
operation are transferred to a clamping coupler. 
The two-vane propeller of 60 mm in diameter has a 
geometrical pitch of 120 mm. Measured velocities 
range is 0.04—2.5 m/sec.

Developed by Arin and Hucishvili in 1960. 
Manufactured in 1960 (Tbilisi, No. 6).

176 {142). Current-meter “Aragvi-3" {Photo 37)
Differs from a current-meter “Aragvi-2” by the 

propeller shape. The propeller is three-vane 60 mm 
in diameter with a geometrical pitch of 110 mm.

Developed by Arin and Hucishvili in 1960. 
Manufactured in 1960 (Tbilisi, No. 12).

177 {316). Current-meter GR-21m1 (Photo 38)
It continues a series of Zhestovsky’s current-me

ter modernisation and at the same time it has essen
tial new signs. The two-vane propeller of 120 mm in 
diameter with a pitch of 200 mm with curvilinear 
generatrix has a disk ratio increased to 0.7 (for the 
propellers of Zhestovsky’s current-meter-it is 0.4). 
Due to this a measurement error of a velocity 
projection on an axis is lessened to 5—7 % (against 
40 % for current-meters Zh-3 and VZhM, and 
also O-V type of the early models), if the stream 
obliquity is 40°. The axis with assembled on it 
bearings is put into a socket of the propeller 
chamber directly, without a barrel usage. Instead 
of the barrel its function on the protection of the 
running part mechanism from sediments and also 
function of rotation of the contact device gear is 
realised by a clamping coupler, therefore its shape

in itia lly  had the name Zhestovsky's current-meter.



усложнена. Диаметр корпуса вертушки умень
шен до 21 мм (против 23 мм у ВЖМ). Со второй 
половины 60-х годов и до настоящего времени яв
ляется основной гидрометрической вертушкой в 
СССР и России.

Разработана в ГГИ П. Н. Бурцевым в 1963 г. 
Изготовлена в 1965 г. [4] (Тбилиси, № 260, 305).

178 (317). Вертушка ГР-21м (фото 38)
Отличается от одноименной вертушки №177 

некоторыми изменениями в форме лопастного 
винта, внесенными уже в процессе серийного 
производства.

Изготовлена в 1980 г. (Тбилиси, № 3970).

179 (154). Вертушка Бурцева ГР-55 (ВБ-61)
(фото 38)

Малогабаритная гидрометрическая вертушка 
общего назначения. Отличаясь от вертушки 
ГР-21 существенно меньшими габаритами, в це
лом имеет аналогичную конструкцию. Некото
рой особенностью является применение передне
го подшипника с уменьшенным до 12 мм диамет
ром. Комплект прибора включает два лопастных 
винта. Винт № 1 — геликоидальный с шагом 110 
мм и диаметром 70 мм — характеризуется ошиб
кой измерения проекции скорости на ось в 5 % 
при косоструйности 40°. Диапазон измерения 
скоростей от 0,2 до 5 м/с. Винт №2 2, не обладаю
щий компонентностью, рекомендован к примене
нию только с троса при скоростях более 2,5 м/с. 
Вертушка рекомендована к применению на ма
лых реках и малых водотоках с неагрессивным 
составом воды, на гидротехнических соору
жениях.

Разработана в ГГИ П. Н. Бурцевым в 1961 г. 
(№ 169А).

180 (309). Вертушка ГР-55 (фото 38)
Имеет некоторые отличия от первой модели 

вертушки ГР-55 по форме лопастного винта, вне
сенные уже в процессе серийного производства. 
Имеет приспособление для удерживания на по
стоянной глубине погружения на штанге в незак
репленном положении. Широко использовалась 
экспедиционными отрядами.

Изготовлена в 1976 г. (Тбилиси, № 3385).

181 (69). Вертушка Бахирева (САНИИРИ)
(фото 35)

Вертушка с чашечным ротором и вертикаль
ной осью отличается оригинальной конструк
цией. Чашечный ротор, составленный из шести 
конических ковшей и звездочки, крепится к ко
локолу, накрывающему ось вращения и гильзу 
механической камеры с подшипником. Гильза 
ввинчивается в выдвинутый вперед держатель 
литого дюралюминиевого обтекаемого корпуса. 
Колокол полностью предотвращает вытеснение 
водой масла из механической и контактной ка
мер вертушки. Интервал измеряемых скоростей

is considerably complicated. The diameter of the 
current-meter body is reduced to 21 mm (against 
23 mm for VZhM). Since the second half of the 
1960s and till now it has been the basic hydrometric 
current-meter in USSR and Russia.

Developed at GGI in 1963 by P. N. Burtsev. 
Manufactured in 1965 [4] (Tbilisi, No. 260, 305).

178 (317). Current-meter GR-21m (Photo 38)
Differs from the same name current-meter 

No. 177 with some changes in the propeller shape, 
that are made during serial production. 

Manufactured in 1980 (Tbilisi, No. 3970).

179 (154). Burtsev’s current-meter GR-55 
(VB-61) (Photo 38)

It is a small-sized hydrometric current-meter of 
general purpose. Differing from a current-meter 
GR-21 by considerably smaller overall dimensions, 
it has the similar design in whole. The usage of the 
front bearing with a diameter diminished to 12 mm 
may be pointed as some its peculiarity. The instru
ment outfit comprises two propellers. The propeller 
No.l is helical with a pitch 110 mm and 70 mm in 
diameter. It has a measurement error of a velocity 
projection on an axis 5 %, if the stream obliquity is 
40°. Velocities measurement range is 0.2—5 m/sec. 
The propeller No. 2 is not component. It is recom
mended for usage only on a cable at current veloci
ties more than 2.5 m/sec. The current-meter is re
commended to use at small rivers and small streams 
where water has no aggressive compound and at 
hydraulic engineering constructions.

Developed at GGI in 1961 by P. N. Burtsev. 
(No. 169A).

180 (309). Burtsev’s current-meter GR—55 (Photo 38)
It has some differences from the first model of a 

current-meter GR-55 (No. 179) in the propeller 
shape, which are made during serial production. 
The current-meter has a device, that permits to 
hold it on a rod in the unfixed state at the constant 
immersion depth. It was widely used by expedition
ary groups.

Manufactured in 1976 (Tbilisi, No. 3385).

181 (69). Bahirev’s current-meter (SANIIRI)
(Photo 35)

This current-meter with a cup rotor on the verti
cal axis has an original design. The cup rotor com
posed of six conic buckets and an asterisk is fixed 
to a bell that covers the spin axis and the barrel of 
the mechanical chamber with a bearing. The barrel 
is screwed into the protruded holder of the cast du
ralumin streamlined body. The bell com p lete ly  
prevents oil displacement from mechanical and con
tact chambers of the current-meter by water. The 
measured velocities range is 0.07—4 m/sec. A con
tact is every 20 revolutions. A tail is flat, without



от 0,07 до 4 м/с. Контакт через 20 оборотов. 
Хвост плоский, без выноса. Может применяться с 
троса или со штанги диаметром до 26 мм. При 
косоструйности обладает отрицательной компо- 
нентностью.

Разработана в САНИИРИ А. К. Вяхиревым в 
1952 г. [12] (№ 4773).

182 (96). Вертушка Бурцева ВБ-52 с ртутным 
контактом (фото 39)

Малогабаритная вертушка с повышенной ком- 
понентностью, предназначенная для применения 
со штанги или троса при больших скоростях те
чения. Трехлопастной параболоидный винт № 1 
диаметром 60 мм с шагом 110 мм применяется 
для измерения скоростей течения от 0,06 до 
5 м/с, винт № 2 с шагом 200 мм — для скоростей 
до 8 м/с. Лопастной винт закрепляется на оси пе
редней гайкой в форме конуса. Ось вращается в 
двух шарикоподшипниках (диаметр обоймы 10 мм), 
заключенных в гильзу. Сборка ходовой части 
фиксируется навинчиванием контактного 
устройства на задний конец оси. Гильза с под
шипниками и осью вдвигается в гнездо корпуса 
вертушки и фиксируется, при этом изолирован
ный стержень контактного устройства с проводя
щей пружиной вдоль одной его стороны вдвигает
ся в камеру, содержащую каплю ртути, и при 
каждом повороте лопасти замыкает контакт. 
Вертушка снабжена электромеханическим счет
чиком числа оборотов, в конструкцию которого 
включен „секундник” — электромеханическое 
реле времени, осуществляющее включение счет
чика импульсов на 100 с. Этот образец вертушки 
оригинальной конструкции П. Н. Бурцева от
крывает целый ряд разработок, заимствующих и 
развивающих его основные признаки.

Разработана в ГГИ П. Н. Бурцевым в 1952 г. 
Изготовлена БРИС ГГИ (№ 403).

183 (310). Вертушка Бурцева ВБ-52 с прижим
ным контактом (опытный образец) (фото 39)

Основные отличия этой вертушки от модели 
№ 182 заключаются в форме лопастного винта и 
принципе действия контактного механизма. При 
сохранении диаметра (60 мм) и шага трехлопаст
ного винта № 1 лопастям придана форма гелико
идальных поверхностей. На заднем конце оси за
крепляется гайкой втулка с задней торцевой 
плоскостью, расположенной под углом к оси. 
При каждом обороте лопастного винта скошен
ная плоскость прижимает пружинку контактно
го механизма, расположенную в гнезде корпуса 
вертушки. Несколько упрощена конструктор
ская разработка ходовой части.

Разработана в ГГИ П. Н. Бурцевым в 1952 г. 
Изготовлена БРИС ГГИ.

an offset. May be used on a cable or on a rod up to 
26 mm in diameter. It is negatively component at 
stream obliquity.

Developed at SANIIRI by A. K. Bahirev in 1952 
[12] (No. 4773).

182 (96). Burtsev’s current-meter VB-52 with 
mercury contact (Photo 39)

A small-sized highly component current-meter 
is intended for usage on a rod or on a cable at the 
large current velocities. Three-vane parabolic pro
peller No. 1 (60 mm in diameter) with a pitch of 
110 mm is used for current velocity measurements 
from 0.06 to 5 m/sec; the propeller No. 2 with a 
pitch of 200 mm — for velocities up to 8 m/sec. 
The propeller is fixed on an axis by the front taper 
nut. The axes is spun in two ball-bearings (the race 
diameter is 10 mm) enclosed into a barrel. The 
contact device is screwed on the axis back end and 
fixes the running part assemblage in whole. The 
barrel with bearings and the axis is pushed into a 
socket of the current-meter body and fastened to 
it. At this an insulated pin of the contact device 
with a conducting spring along one of its sides is 
pushed into the body chamber. The chamber 
contains a mercury drop. The spring of the pin 
touches the mercury drop at each revolution of the 
vane and closes the contact. The current-meter is 
supplied with an electromechanical counter of 
revolutions number. The counter contains an 
electromechanical time relay, that switches it on 
100 seconds. This original current-meter sample 
designed by P. N. Burtsev became the baseline for 
numerous designs.

Developed at GGI in 1952 by P. N. Burtsev. 
Manufactured by BRIS GGI (No. 403).

183 (310). Burtsev’s current-meter VB-52 with 
pressure contact (prototype) (Photo 39)

The basic differences of this current-meter from 
No. 182 are in the shape of the propeller and 
operating principle of the contact device. A three- 
vane propeller has the same diameter (60 mm) and a 
pitch as this one No. 1, but its vanes have the 
helical shape. A sleeve is fixed by a nut on the axis 
back end. It has the back end plane located at an 
angle to the axis. At each propeller revolution the 
sleeve bevel presses the spring of the contact device 
placed in a socket of the current-meter body. 
Design of the running part is simplified.

Developed at GGI in 1952 by P. N. Burtsev. 
Manufactured by BRIS GGI.



184 (311). Вертушка Бурцева ВБ-52 с прижим
ным контактом (фото 39)

Снабжена лопастным винтом № 2, незначите
льно отличается от вертушки образца №183 кон
структивным решением деталей контактного ме
ханизма.

Изготовлена БРИС ГГИ (№ 513).

185 (153, 312). Вертушка Бурцева ГР-11М
(фото 39)

Результат доведения опытных образцов 
№ 182—184 до серийной модели. Диаметр обой
мы подшипников увеличен до 13 мм, что повлек
ло за собой увеличение диаметра обоймы ходовой 
части, диаметра ступицы лопастного винта и 
самого корпуса вертушки. В целом лопастной 
винт близко соответствует модели № 183: диа
метр 60 мм, шаг 110 мм для винта № 1 и 200 мм 
для винта № 2. Форма лопастей имеет отклоне
ния от геликоидальной поверхности, что достига
ется определенным разворотом фрезы при изго
товлении. Винт № 1 применяется при скоростях 
течения до 5 м /с, при косоструйности в 40° ошиб
ки измерения проекции скорости на ось не пре
восходят 3 % . Винт № 2 применяется при скоро
стях до 8 м/с. Внесены дополнительные измене
ния в разработку ходовой части вертушки. При
жимная муфта контактного устройства выполне
на в виде гайки с правой резьбой, фиксирующей 
сборку ходовой части. Для уменьшения сопро
тивления вращению уменьшен наклон прижим
ной плоскости.

Разработана в ГГИ П. Н. Бурцевым в 1963 г. 
Изготовлены в 1960 г. (Тбилиси, № 418) и в 
1965 г. [4] (Тбилиси, № 1907).

186 (106). Гидрометрическая вертушка с ком
пенсацией момента сил трения ВБ-57 (фото 39)

Предназначена для измерения скоростей тече
ния в диапазоне 0,01—3 м/с. Ходовая часть вер
тушки, включая лопастной винт, представляет 
собой тот же узел вертушки ГР-11, увеличенный 
в 1,33 раза. Диаметр ее трехлопастного винта 
80 мм, диаметр подшипников 19 мм. Форма ло
пастей близка к геликоидальной. На задний ко
нец оси вертушки навинчивается стержень с чер
вяком и ротором асинхронного электродвигате
ля. Герметически изолированная обмотка стато
ра мотора расположена в корпусе вертушки. При 
вращении лопастного винта червяк вращает шес
теренку контактного механизма, замыкающего 
цепь через 20 оборотов. В комплект вертушки 
входят батарея аккумуляторов и преобразователь 
постоянного тока в переменный с частотой 400 Гц 
с регулируемым выходным напряжением. Перед 
применением вертушки регулируют напряжение 
на обмотках мотора, добиваясь вращения лопаст
ного винта в стоячей воде со скоростью 20 оборо
тов (интервал между звонками) за 60 с ± 1,5 с. 
Этим достигается постоянство условий ее тари
рования и эксплуатации. При скоростях течения

184 (311). Burtsev’s current-meter VB-52 with 
pressure contact (Photo 39)

It is supplied with the propeller No. 2 and dif
fers a little from a sample of the current-meter No. 
183 by design of the contact device pieces. 

Manufactured by BRIS GGI (No. 513).

185 (153, 312). Burtsev’s current-meter GR-11M
(Photo 39)

It is a result of prototypes No. 182—184 work
ing out till a serial model. The diameter of a ball 
bearing race has been increased to 13 mm, that 
accordingly caused magnifying of diameters: of 
the running part housing, propeller nave and the 
current-meter body itself. As a whole the propeller 
near corresponds to the model No. 183. It is 60 mm 
in diameter and has a pitch of 110 mm for 
the propeller No. 1, and 200 mm for the propeller 
No. 2. The vanes shape differs from helical, that is 
reach- ed by a certain hob turn at manufacturing. 
The propeller No. 1 is used for current velocities 
to 5 m/sec. Its measurement errors of velocity 
projection on an axis are no more than 3 %, if 
stream obliquity is 40°. The propeller No. 2 is 
used for velocities to 8 m/sec. The additional 
changes are made in the current-meter running 
part. The sleeve with bevel of the contact device is 
made as a nut with a right-hand thread that at 
the same time fixes the running part assemblage. 
The sleeve bevel is lessened to reduce resistance to 
rotation.

Developed at GGI in 1963 by P. N. Burtsev. 
Manufactured in 1960 (Tbilisi, No. 418) and in 
1965 [4] (Tbilisi, No. 1907).

186 (106). Hydrometric current-meter with com
pensation of friction moment VB-57 (Photo 39)

It is intended for current velocities measure
ment in a range 0.01—3 m/sec. The running part of 
the current-meter including the propeller is the 
same unit as of a current-meter GR-11, magnified 
to 1.33 times. A diameter of its three-vane propel
ler is 80 mm, and bearings diameter is 19 mm. The 
vanes shape is close to helical. The rod with a worm 
and a rotor of the asynchronous electric motor is 
screwed on the axis back end of the current-meter. 
The hermetically insulated coil of the motor stator 
is located in the current-meter body. When rotat
ing the propeller the worm spins the contact device 
gear, which closes a circuit every 20 revolutions. 
The current-meter outfit comprises: the battery of 
accumulators and a converter of direct current into 
alternating with frequency of 400 Hz and adjustable 
output voltage. The tension on the motor coils is 
adjusted before a current-meter usage to achieve 
the propeller rotation in dead water with rate of 20 
revolutions (it is an interval between bells) for 
60 ± 1.5 seconds. Constancy of its calibration and 
maintenance conditions is reached this way. The re
sistance compensation by the rotation moment of



более 0,3 м /с компенсация сопротивления вра
щающим моментом электромотора не применя
ется.

Разработана в ГГИ П. Н. Бурцевым в 1957 г.

187 (264). Вертушка Бурцева ГР-99 (фото 40)
Конструкция вертушки — результат дальней

шего развития основных признаков, положен
ных в основу вертушек ГР-11 и ВБ-57. Диаметр 
подшипников увеличен до 16 мм. Соответственно 
увеличен диаметр обоймы всей ходовой части и 
корпуса вертушки. Большая часть обоймы разме
щена в гнезде ступицы лопастного винта, для 
чего диаметр ступицы увеличен до 26 мм. Лопа
стной винт диаметром 80 мм имеет лопасти, 
близкие по форме к геликоидальным, с шагом 
130 мм. По сравнению с моделью № 186 винт су
щественно укорочен, выполнен без захода лопа
стей одна за другую, т.е. его дисковое отношение 
меньше единицы. При косоструйности в 40е 
ошибка измерения проекции скорости на ось — 
до 5 % . Гайка с правой резьбой, фиксирующая 
сборку ходовой части, продолжена обоймой, в ко
торой заключен постоянный магнит со скошен
ной торцевой гранью. В гнезде корпуса вертушки 
напротив магнита в изоляционной втулке уста
навливается ампула магнитоуправляемого кон
такта (геркона). Замыкание контакта произво
дится при каждом обороте лопастного винта. 
Вертушка снабжена электромеханическим счет
чиком числа оборотов винта со встроенным се
кундомером и устройством их синхронного вклю
чения и выключения. Напряжение питания счет
чика 20—30 В.

Разработана в ГГИ П. Н. Бурцевым в 1970 г. 
Изготовлена в 1970 г. (Тбилиси, N° 54).

188 (330) Вертушка ИСТ ( измеритель скорости 
течения) (фото 40)

Двухлопастной винт диаметром 120 мм. Фор
ма лопастей порождается вращением образую
щей, направленной к оси под углом несколько 
менее 90°. Для его отливки изготовлена точная 
пресс-форма. Вертушка снабжена сменным вин
том диаметром 70 мм. Конструкция ходовой час
ти представляет вариант компоновки деталей ме
ханической камеры в гнезде ступицы лопастного 
винта, свойственной вертушкам Ж-3—ГР-21. За
крепительная муфта с двумя глубокими пазами 
сальника для защиты камеры от наносов продол
жена гильзой, плотно входящей в гнездо ступи
цы винта. В гильзу вставляется ось с двумя ради
ально-упорными подшипниками, разделенными 
муфтой длиной 30 мм. Диаметр съемной обоймы 
подшипников 16 мм. Утолщенный выступ саль
ника закрепительной муфты имеет гнездо с за
крепленным в нем постоянным магнитом. Вто
рой цилиндрический магнит закреплен на съем
ной пластине в прорези на нижней стороне кор
пуса вертушки. В торце корпуса имеется гнездо 
для закрепления оси и один глубокий паз сальни-

the electromotor is not used when current velocity 
is more than 0.3 m/s.

Developed at GGI in 1957 by P. N. Burtsev.

187 (264). Burtsev’s current-meter GR-99
(Photo 40)

The current-meter design is a result of a further 
development of basic principles, which have been 
set into a basis of current-meters GR-11 and VB-57. 
The bearings dia- meter is increased to 16 mm. The 
housing diameter of the whole running part and the 
current-meter body is increased accordingly. The 
most part of the housing is placed into the propeller 
nave socket, therefore the nave diameter is 
increased to 26 mm. The propeller of 80 mm in 
diameter has vanes shape close to helical with a 
pitch of 130 mm. As compared with No. 186 the 
propeller is considerably shortened. It is made 
without vanes lapping, its disk ratio is less than 1. 
Measurement errors of a velocity projection on the 
axis are no more than 5 %, if the stream obliquity 
is 40°. The nut with a right-hand thread fixes the 
running part assemblage. This nut is continued by 
a ring, where the permanent magnet with a bevel 
edge is placed. The ampoule of sealed contact in an 
insulating sleeve is placed in the current-meter 
body socket, opposite to the magnet. The contact 
close is made at every revolution of the 
propeller. The current-meter is supplied with the 
electromechanical counter of the propeller 
revolutions number with a built-in stop watch and 
device of their synchronous switching on and off. 
Power supply voltage of the counter is 20—30 V.

Developed at GGI in 1970 by P. N. Burtsev. 
Manufactured in 1970 (Tbilisi, No. 54).

188 (330) Current-meter 1ST (current velocity 
meter) (Photo 40)

A two-vane propeller is 120 mm in diameter. Its 
vanes form is originated by the rotation of a gene
ratrix, directed to the axis at the angle a little less 
than 90°. The precise mould was manufactured for 
its casting. The current-meter is supplied with the 
interchangeable propeller of 70 mm in diameter. 
The running part design is the arrangement variant 
of the mechanical chamber pieces in the propeller 
nave socket, peculiar to current-meters Zh-3— 
GR-21. The clamping coupler with two deep gland 
slots for the chamber protection from sediments is 
prolonged by a barrel that tightly goes into the 
propeller nave socket. The axis with two radial- 
and-thrust bearings, disjoined by a sleeve of 30 mm 
long is interposed into a barrel. A diameter of a 
removable ball-bearing race is 16 mm. The bulged 
lug of the clamping coupler gland has a socket with 
a permanent magnet fixed in it. The second cylind
rical magnet is placed on a removable plate in a slot 
on the lower side of the current-meter body. There 
are a socket for the axis fixation and one deep gland 
slot in a body end. To lessen the back-lash a ring is



ка. Для уменьшения зазора на передний конец 
корпуса надета муфта, закрепляемая тремя вин
тами. Тонкая герметично закрытая гильза с маг
нитоуправляемым контактом и отходящим от 
нее сигнальным проводом вставляется в вертика
льное отверстие корпуса и закрепляется винтом. 
Электронная схема блока регистрации произво
дит преобразование импульсов, производимых 
при замыканиях контакта, в цифровые показа
ния скорости течения. Взамен обычной штанго
вой муфты цилиндрический корпус вертушки 
имеет утолщение с отверстием под штангу диа
метром 28 мм. Диаметр головки единственного 
закрепительного винта увеличен до 30 мм. Для 
применения вертушки на вертлюге с троса хвос
товой стабилизатор на выносе устанавливается 
взамен закрепительного винта.

Разработана в ГГИ Н. Я. Соловьевым. Изго
товлена в 1988 г. (Тбилиси, № 1122).

189 (328). Вертушка ИСП-1 (измеритель скоро
сти потока) (фото 40)

По форме лопастного винта и форме корпуса 
имеет сходство с вертушкой ИСТ, но существенно 
отличается от нее и всех предшествовавших вер
тушек конструкцией ходовой части и контактно
го устройства. Механическая камера в ступице 
лопастного винта открыта с передней стороны. 
На ось вертушки с коническим керном на перед
нем конце надевается при сборке фигурная муф
та с запрессованными пластмассовыми подшип
никами скольжения. Узел вставляется в укоро
ченную гильзу с выступающей втулкой и в каме
ру винта так, что ось с втулкой выдвигаются че
рез отверстие за камерой винта. На передний ко
нец оси накладывается диск с подпятником, и 
сборка фиксируется винтовым наконечником, за
крывающим камеру с передней стороны. На вы
ступающую из лопастного винта втулку надет 
изолятор с прорезью, при вращении которого со
кращается расстояние между электродами. Если 
при этом корпус вертушки залит водой, фиксиру
ется электрический импульс. Для свободного 
проникновения воды в корпусе предусмотрены 
отверстия. Вода должна также свободно прони
кать в механическую камеру ходовой части, так 
как она служит смазкой подшипников скольже
ния. Вертушка снабжена электронным регистри
рующим устройством, осуществляющим пере
счет частоты следования импульсов в скорость 
течения воды. Значения скорости высвечиваются 
на цифровом табло по истечении установленного 
времени измерения.

Разработана в ГГИ Г. А. Юфитом, С. В. Тима
ковым, Г. В. Рымшей в 1994 г.

Приборы для измерения скорости 
и направления течения в реках и водоемах

190 (90). Бифиллярный подвес ГР-6
Применяется в комплекте с гидрометрической

вертушкой любого типа для измерения скорости 
и направления течения. Состоит из двух частей:

put on the body front end and fastened by three 
screws. The thin hermetically sealed barrel with a 
magnet-controlled contact and signal wire is 
interposed into a vertical hole of the body and fixed 
by a screw. The electronic circuit of the 
registration unit converses impulses generated 
when closing the contact in digital values of the 
current velocity. Instead of ordinary rod sleeve the 
current-meter cylindrical body has a bulge with a 
hole for a rod 28 mm in diameter. The cap 
diameter of the single fixing screw is increased to 
30 mm. The tail stabiliser on the offset for the 
current-meter usage with a swivel on a cable may 
be installed instead of the fixing screw.

Developed at GGI by N. Ja. Solovjev. Manufac
tured in 1988 (Tbilisi, No. 1122).

189 (328). Current-meters ISP-1 (current velocity 
meter) (Photo 40)

It has a likeness with a current-meter 1ST by the 
shape of a propeller and a body, but considerably 
differs from it and all preceded current-meters by 
design of a running part and contact device. The 
mechanical chamber in a propeller nave is opened at 
the front. When assembling the figured housing 
with pressed plastic sliding bearings is put on the 
current-meter axis with a taper core on its front 
end. The unit is interposed into a shortened barrel 
with a bulged sleeve and then in the propeller 
chamber so that an axis with the sleeve are protrud
ed through a hole behind the propeller chamber. 
The disk with a step-bearing is superimposed on the 
axis front end and the assembly is fixed with a 
screw tip closing the chamber from the front. The 
insulator with a longitudinal notch is put on the 
sleeve, projecting from the propeller. When rotat
ing the insulator the distance between the electro
des is lessening. If the current-meter body is filled 
with water, an electrical impulse appears. There are 
holes in the body for water free penetrating. Water 
should also permeate freely into the mechanical 
chamber of the running part, since it serves as bear
ings greasing. The current-meter is supplied with 
the electronic logger that calculates water current 
velocity according to pulses frequency. Velocity 
values appear on a digital board after the set 
measurement time.

Developed at GGI in 1994 by G. A. Jufit, 
S. V. Timakov, G. V. Rimsha.

Instruments for current velocity and direction 
measurements in rivers and water bodies

190 (90). Bifilar hanger GR-6
It is used in common with any type of hydrometric 

current-meter for current velocity and direction 
measurements. It consists of two parts: over and



надводной и подводной. Верхняя часть в виде 
рамы с четырьмя блоками для троса и лимбом 
подвешивается к кран-балке или к стреле лебед
ки и может свободно вращаться вокруг вертика
льной оси. Цена деления лимба 5°. Нижняя под
водная ферма имеет два блока по краям и ушко 
для крепления троса посередине. От переднего 
края фермы опущен кронштейн для крепления 
вертушки. Снизу к ней подвешен рыбовидный 
груз 50 кг с хвостовым оперением. Ферма подве
шена к верхней раме по схеме трехыитного поли
спаста на тросе с токоведущей жилой, подсоеди
няемой к вертушке. Ферма с грузом и вертушкой 
опускается лебедкой на заданную глубину и уста
навливается по течению, после чего направление 
течения считывается по лимбу.

Разработан в ГГИ Г. М. Риммаром в 1954 г. на 
основе описанных в литературе образцов.

191 (95). Тросовая вертушка для регистрации 
скорости и направления течения (фото 41)

Предназначена для одновременного измере
ния с троса скорости и направления течения на 
глубинах до 20 м. Чашечный ротор вертушки 
приводит в действие контактное устройство в за
литой керосином камере, расположенной над об
текаемым корпусом вертушки. К корпусу при
креплен плоский хвост без выноса со стабилиза
тором. Над верхней крышкой камеры выступают 
три клеммы и ушко вертлюга для крепления к 
тросу. Контактный механизм прибора имеет яко
рек с контактом, вращаемый чашечным ротором 
вертушки через редуктор с отношением 5 : 1 на 
вертикальной оси, геометрически совпадающей с 
осью магнитной стрелки. Применение вертушки 
предполагает запись сигналов на ленту хроногра
фа двумя циклами. В первом цикле производится 
запись сигналов через каждые пять оборотов, что 
позволяет определить скорость течения. Во вто
ром цикле кроме основного сигнала записывает
ся сигнал при замыкании контакта поворотного 
рычага на застопоренную магнитную стрелку. 
Азимут направления течения вычисляется по со
отношению периода полного оборота поворотного 
рычага и периода между основным и промежу
точным сигналами.

Разработана в ГГИ Н. Е. Жестовским в 1938 г.

192 (241). Вертушка-струемер Жестовского 
(фото 41)

Струемер предназначен для применения с под
весной штанги. Корпус струемера в форме верти
кального цилиндра вращается на верхней цилин
дрической муфте, неподвижно соединяемой резь
бой со штангой. Устанавливается по течению при 
помощи хвоста на выносе. Струемер имеет лопа
стной винт, аналогичный винту вертушки Ж-3, с 
шагом 25 см. Вращением лопастного винта при
водится в действие контактное устройство в виде 
шпенька с двумя контактными пружинами, одна 
из которых касается контактной клеммы на вра
щающемся цилиндре корпуса, другая — непо-

imder water surface. The upper part is a frame with 
a limb and four blocks for a cable. It is suspended to 
a crane-girder or to a winch jib and may be spun 
freely around the vertical axis. The limb division 
value is 5°. The lower, underwater truss has two 
blocks on edges and a loop for cable fastening in its 
middle. The bracket for current-meter fastening is 
lowered from the truss front edge. The Columbus- 
type sounding weight of 50 kg with stabiliser is 
hung from below. The truss is hung to the upper 
frame by the scheme of a three-filar tackle on a cable 
with a current-conducting core, that is joined to a 
current-meter. The truss with the weight and 
current-meter is lowered by a winch on the preset 
depth where it turns along the current. The current 
direction is defined by the limb.

Developed at GGI in 1954 by G. M. Rimmar on 
the basis of the early described samples.

191 (95). Cable-suspended current-meter for cur
rent velocity and direction registration (Photo 41)

It is intended for simultaneous measurement 
from a cable of current velocity and direction on 
depth down to 20 m. A current-meter cup rotor ac
tuates a contact device in the chamber filled with 
kerosene that is located above a streamlined cur
rent-meter body. The flat tail without an offset 
with the stabiliser is attached to the body. Three 
terminals and a swivel loop for the instrument fas
tening to a cable jut above the upper cover of the 
chamber. The instrument contact device has an 
eccentric with a contact, spun by the current-meter 
cup rotor through a reducer with a ratio 5:1 on a 
vertical axis that coincides geometrically with a 
magnetic arrow axis. The current-meter usage 
assumes signals record on a chronograph strip- 
chart in two cycles. Diming the first cycle the 
signals record is made every five revolutions that 
allows to define current velocity. During the second 
cycle the intermediate signal is recorded in addition 
to the basic signed on the same strip-chart. This 
signal appears when the eccentric contact touches 
the stopped magnetic arrow. The current direction 
azimuth is evaluated by the ratio of a time period of 
the eccentric complete revolution and the lapse 
between the basic and intermediate signals.

Developed at GGI in 1938 by N. E. Zhestovsky.

192 (241). Zhestovsky’s flow course meter
(Photo 41)

It is intended for usage on a suspended rod. The 
flow course meter body has a shape of the vertical 
cylinder. It is spun on the upper cylindrical coupling 
box that is rigidly connected with a rod by thread. 
It is directed along the current by means of a tail 
fin on an offset. The flow course meter has a pro
peller, similar to the one of the current-meter Zh-3, 
with a pitch 25 cm. The propeller actuates the con
tact device. The latter is the disk with two contact 
springs. One spring touches the contact terminal on 
the rotating body cylinder, another — the fixed ter
minal on the rod coupling box. The ratio of periods,



движной клеммы на штанговой муфте. Соотно
шение периодов, определяемых по моментам за
мыкания этих контактов, позволяет одновремен
но определять как скорость течения, так и на
правление, отсчитываемое от положения штанго
вой муфты струемера. Струемер имеет подпружи
ненный поддон с донным контактом.

Разработана в ГГИ Н. Е. Жестовским [12]
(№  11).

193 (43). Струемер Илларионова (фото 42)
Предназначен для измерения направления те

чений в реках при одновременном измерении их 
скорости вертушкой типа Ж-3, ВЖМ. Представ
ляет собой устанавливающийся по течению при
бор с электромеханическим преобразователем 
угла между его продольной осью и магнитной 
стрелкой, выраженного в целых градусах, в соот
ветствующее число электромеханических импу
льсов. В верхней камере корпуса, под колоколом, 
установлен реверсивный двигатель постоянного 
тока и механический переключатель направле
ния его вращения. В нижней герметически за
крытой камере установлена магнитная стрелка. 
Расположенный в этой же камере редуктор мед
ленно вращает якорек с контактной пружинкой 
до первого ее касания заостренной магнитной 
стрелки. Быстро вращающийся кулачковый диск 
в это же время при повороте якорька на 1° создает 
замыкание сигнальной цепи. При вращении в 
возвратном направлении стрелка компаса осво
бождается от арретира, и измерение повторяется. 
Импульсы тока передаются на счетчик по кабе
лю. Глубина погружения до 20 м.

Разработан в ГГИ В. И. Илларионовым в 
1957 г. Изготовлен в БРИС ГГИ в 1961 г. (№ 167).

194 (123). Измеритель течений ГР-42 (фото 42)
Предназначен для измерения скорости и на

правления течения на глубинах до 30 м. Корпус 
прибора представляет собой раму на постоянном 
вертлюге с двухлопастным хвостом и вынесен
ным вперед кронштейном для крепления датчи
ка скорости течения. В качестве датчика скоро
сти в комплект прибора включена специальная 
гидрометрическая вертушка для медленных по
токов со скоростями от 0,02 до 0,7 м/с. Ее лопаст
ной винт диаметром 154 мм имеет 6 плоских ло
пастей на спицах; для уменьшения момента 
инерции выполнен из оргстекла, крепится на оси 
гайкой. Ось вращается в двух радиальных шари
коподшипниках. Контакт замыкается при каж
дом обороте. Импульс тока подается на звонок. 
Лопастной винт защищен цилиндрическим ко
жухом на выносе. При скоростях течения больше 
0,5 м /с специальная вертушка ГР-42 может быть 
заменена любой речной вертушкой (ВЖМ, 
ГР-21М, ГР-55). При скоростях течения больше 
0,7 м/с прибор применяется со свинцовым рыбо
видным грузом 20 кг. Для измерения направле
ния течения в раме корпуса установлен потенцио-

which are determined by moments of these contacts 
close, alows simultaneously to define both current 
velocity and direction, that is counted off the rod 
coupling box position of the flow course meter. The 
latter has a spring-loaded base plate with ground 
feeler.

Developed at GGI by N. E. Zhestovsky [12] 
(No. 11).

193 (43). Illarionov’s flow course meter (Photo 42)
It is intended for current direction measure

ments in rivers with simultaneous velocity measur
ing by a current-meter such as Zh-3, VZhM. The 
instrument turns along the current. It has an elect
romechanical converter that converts an angle 
between the instrument longitudinal axis and the 
direction of the magnetic pointer expressed in the 
whole degrees into corresponding number of elect
romechanical impulses. The reverse D. C. motor 
and mechanical switch of its rotation direction are 
placed in the body upper chamber under a bell. The 
magnetic pointer is enclosed in lower water-proof 
chamber. The reducer located in the same chamber 
slowly spins eccentric with contact spring till its 
first touch of the magnetic pointer. At the same 
time the fast spinning cam disk when turning 
eccentric at the angle of 1° closes the signal circuit. 
When rotating in the reverse direction the magne
tic pointer is released from a stop, and the measure
ment is repeated. The current pulses are transmit
ted to the counter through a cable. Immersion 
depth is down to 20 m.

Developed at GGI in 1957 by V. I. Illarionov. 
Manufactured by BRIS GGI in 1961 (No. 167).

194 (123). Currents meter GR-42 (Photo 42)
It is intended for measurement of current velo

city and direction on depth down to 30 m. The inst
rument body is a frame on a stationar у swivel with 
a two-vane tail fin and put forward console for fas
tening a current velocity transmitter. The special 
hydrometric current-meter for slow streams with 
velocities from 0.02 to 0.7 m/sec that serves as the 
velocity transmitter is included in the instrument 
outfit. Its propeller 154 mm in diameter has six flat 
vanes on spokes. It is made of plexiglass to reduce 
the moment of inertia and is fixed on the metal axis 
by a nut. The axis is spun in two radial ball
bearings. The contact every revolution generates a 
bell signal. The propeller is protected by a cylindrical 
cover on an offset. Instead of the special cur
rent-meter GR-42 any river current-meter (VZhM, 
GR-21M, GR-55) may be used when current veloci
ty is more than 0.5 m/sec. The instrument is appli
ed with a leaden Columbus-type sounding weight 
of 20 kg when current velocities are more than 
0.7 m/sec. The potentiometeric aviation compass 
PDK-3 is placed in the body frame for current di
rection measurement. Its readings are transmitted



метрический компас ПДК-З, показания которого 
передаются по кабелю на указатель (трехкатушеч
ный магнитоэлектрический логометр) постоянным 
током (напряжение источника питания 27 В).

Разработан в ГГИ П. Н. Бурцевым в 1960 г. 
Изготовлен в 1960 г. (Тбилиси, № 107).

195 (127). Радиометр для измерения скорости 
течения воды РД-1С (фото 40)

Предназначен для измерения малых скоро
стей воды в реках и водоемах. Измерение скоро
сти течения основано на регистрации времени 
прохождения облака радиоактивного раствора 
между двумя створами. Прибор состоит из двух 
детекторов, соединенных с пультом управления 
кабелями длиной 10 м каждый. Электрическое 
питание прибора от батарей карманного фонаря. 
Нижняя граница диапазона измерений скорости 
0,0005 см/с, погрешность измерения 20 %. Для 
измерений используются растворимые соли ра
диоактивных изотопов с коротким периодом по
лураспада.

Разработан в ГГИ А. М. Димаксяном в 1960 г. 
Изготовлен в 1962 г. БРИС ГГИ (№ 531).

196 (109). Вертушка системы Экмана—Мерца
(фото 42)

Измерительный механизм вертушки смонти
рован на раме, прикрепленной к несъемному 
вертлюгу. Рама снабжена цилиндрическим ко
жухом для защиты лопастного винта. С противо
положной стороны к вертлюгу крепится рама вы
носа хвостового оперения. Лопастной винт из че
тырех плоских лопаток на спицах имеет горизон
тальную ось с цапфами на концах и червячным 
приводом механического счетчика числа оборо
тов. Рычажно-кулачковый пусковой механизм, 
срабатывающий при ударе посыльных грузов, по
ворачивает четырехразрядный счетчик оборотов 
в положение, при котором его перзичное зубча
тое колесо входит з зацепление с червячным при
водом лопастного винта, а при ударе второго по
сыльного груза отклоняется в исходное положе
ние. Счетчик снабжен вертикальной трубкой, в 
которую перед погружением вертушки засыпают 
бронзовые шарики. Механизм счетчика выбрасы
вает по три шарика за 100 оборотов лопастного 
винта. Через отверстие в центре крышки компас
ной коробки шарики попадают в гнездо над цент
ром вращения магнитной стрелки и по наклонно
му желобку ее северного конца попадают в один 
из 36 секторов компасной коробки. Каждый ша
рик обозначает направление течения с точностью 
до 10°. Первый вариант вертушки, реализующий 
идею адмирала С. О. Макарова, разработан У. Эк- 
маном в 1905 г. Вертушка Экмана— Мерца пред
ставляет собой ее вариант, усовершенствованный 
профессором А. Мерцем. Конструкторско-техно
логическая реконструкция для производства в

through a cable to the indicator (three-coil magneto
electric ratiometer) by D. C. (with power supply 
tension of 27 V).

Developed at GGI in 1960 by P. N. Burtsev. 
Manufactured in 1960 (Tbilisi, No. 107).

195 (127). Radiometer for flow velocity measure
ment RD-1C (Photo 40)

It is intended for measurement of water low ve
locities in rivers and pools. The current velocity 
measurement is based on time registration of a ra
dioactive solution cloud passage between two sec
tions. The device consists of two detectors, joined 
with a control panel by cables each of 10 m long. It 
is power supplied from flashlight batteries. The 
least measured velocity may be 0.0005 cm/sec, 
measuring error is 20 %. The soluble salts of 
radioactive isotopes with a short half-life are used 
for these measurements.

Developed at GGI in 1960 by A. M. Dimaksyan. 
Manufactured by BRIS GGI in 1962 (No. 531).

196 (109). Current-meter of Eckman—Mertz sys
tem (Photo 42)

The measuring device of a current-meter is 
mounted on a frame attached to a fixed swivel. The 
frame is supplied with a cylindrical cover for the 
propeller protection. The tail fin consisting of the 
vertical frame and a rudder plate, is fastened to the 
swivel at the opposite side. The propeller with four 
flat vanes on spokes has a horizontal axis with jour
nals on its ends and worm drive of the mechanical 
counter of revolutions number. The lever-cam star
ter is actuated by messengers impact and slightly 
turns the four-digit revolutions counter. When the 
first messenger hits, the primary gear goes into 
linkage with the worm drive of the propeller. The 
impact of the second messenger returns the counter 
into the home position. The counter is supplied 
with a vertical tube that is filled with bronze balls 
before the current-meter immersion. The counter 
mechanism rejects three balls at each 100 revo
lutions of the propeller. The balls drop in a compass 
box through a hole at its cover centre in a pocket 
that is above the rotation centre of the magnetic ar
row and along the slant groove of its northern end 
roll into one of 36 sectors of the compass box. Each 
ball marks a current direction with an accuracy to 
10°. The first current-meter variant realising the 
admiral S. O. Makarov’s idea is developed by W. 
Eckman in 1905. Eckman—Mertz current-meter is 
a version improved by professor A. Mertz. The 
designing and technologic reconstruction for its 
production in Russia is carried out at the 
Hydrometeorological Bureau CUMOR NKPS by 
V. V. Kuznetsov in 1926.



движной клеммы на штанговой муфте. Соотно
шение периодов, определяемых по моментам за
мыкания этих контактов, позволяет одновремен
но определять как скорость течения, так и на
правление, отсчитываемое от положения штанго
вой муфты струемера. Струемер имеет подпружи
ненный поддон с донным контактом.

Разработана в ГГИ Н. Е. Жестовским [12]
(№ 11).

193 (43). Струемер Илларионова (фото 42)
Предназначен для измерения направления те

чений в реках при одновременном измерении их 
скорости вертушкой типа Ж-3, ВЖМ. Представ
ляет собой устанавливающийся по течению при
бор с электромеханическим преобразователем 
угла между его продольной осью и магнитной 
стрелкой, выраженного в целых градусах, в соот
ветствующее число электромеханических импу
льсов. В верхней камере корпуса, под колоколом, 
установлен реверсивный двигатель постоянного 
тока и механический переключатель направле
ния его вращения. В нижней герметически за
крытой камере установлена магнитная стрелка. 
Расположенный в этой же камере редуктор мед
ленно вращает якорек с контактной пружинкой 
до первого ее касания заостренной магнитной 
стрелки. Быстро вращающийся кулачковый диск 
в это же время при повороте якорька на 1° создает 
замыкание сигнальной цепи. При вращении в 
возвратном направлении стрелка компаса осво
бождается от арретира, и измерение повторяется. 
Импульсы тока передаются на счетчик по кабе
лю. Глубина погружения до 20 м.

Разработан в ГГИ В. И. Илларионовым в 
1957 г. Изготовлен в БРИС ГГИ в 1961 г. (№ 167).

194 (123). Измеритель течений ГР-42 (фото 42)
Предназначен для измерения скорости и на

правления течения на глубинах до 30 м. Корпус 
прибора представляет собой раму на постоянном 
вертлюге с двухлопастным хвостом и вынесен
ным вперед кронштейном для крепления датчи
ка скорости течения. В качестве датчика скоро
сти в комплект прибора включена специальная 
гидрометрическая вертушка для медленных по
токов со скоростями от 0,02 до 0,7 м/с. Ее лопаст
ной винт диаметром 154 мм имеет 6 плоских ло
пастей на спицах; для уменьшения момента 
инерции выполнен из оргстекла, крепится на оси 
гайкой. Ось вращается в двух радиальных шари
коподшипниках. Контакт замыкается при каж
дом обороте. Импульс тока подается на звонок. 
Лопастной винт защищен цилиндрическим ко
жухом на выносе. При скоростях течения больше 
0,5 м /с специальная вертушка ГР-42 может быть 
заменена любой речной вертушкой (ВЖМ, 
ГР-21М, ГР-55). При скоростях течения больше 
0,7 м/с прибор применяется со свинцовым рыбо
видным грузом 20 кг. Для измерения направле
ния течения в раме корпуса установлен потенцио-

which are determined by moments of these contacts 
close, alows simultaneously to define both current 
velocity and direction, that is counted off the rod 
coupling box position of the flow course meter. The 
latter has a spring-loaded base plate with ground 
feeler.

Developed at GGI by N. E. Zhestovsky [12] 
(No. 11).

193 (43). Illarionov’s flow course meter (Photo 42)
It is intended for current direction measure

ments in rivers with simultaneous velocity measur
ing by a current-meter such as Zh-3, VZhM. The 
instrument turns along the current. It has an elect
romechanical converter that converts an angle 
between the instrument longitudinal axis and the 
direction of the magnetic pointer expressed in the 
whole degrees into corresponding number of elect
romechanical impulses. The reverse D. C. motor 
and mechanical switch of its rotation direction are 
placed in the body upper chamber under a bell. The 
magnetic pointer is enclosed in lower water-proof 
chamber. The reducer located in the same chamber 
slowly spins eccentric with contact spring till its 
first touch of the magnetic pointer. At the same 
time the fast spinning cam disk when turning 
eccentric at the angle of 1° closes the signal circuit. 
When rotating in the reverse direction the magne
tic pointer is released from a stop, and the measure
ment is repeated. The current pulses are transmit
ted to the counter through a cable. Immersion 
depth is down to 20 m.

Developed at GGI in 1957 by V. I. Illarionov. 
Manufactured by BRIS GGI in 1961 (No. 167).

194 (123). Currents meter GR-42 (Photo 42)
It is intended for measurement of current velo

city and direction on depth down to 30 m. The inst
rument body is a frame on a stationar у swivel with 
a two-vane tail fin and put forward console for fas
tening a current velocity transmitter. The special 
hydrometric current-meter for slow streams with 
velocities from 0.02 to 0.7 m/sec that serves as the 
velocity transmitter is included in the instrument 
outfit. Its propeller 154 mm in diameter has six flat 
vanes on spokes. It is made of plexiglass to reduce 
the moment of inertia and is fixed on the metal axis 
by a nut. The axis is spun in two radial ball
bearings. The contact every revolution generates a 
bell signal. The propeller is protected by a cylindrical 
cover on an offset. Instead of the special cur
rent-meter GR-42 any river current-meter (VZhM, 
GR-21M, GR-55) may be used when current veloci
ty is more than 0.5 m/sec. The instrument is appli
ed with a leaden C olu m b u s-typ e  sounding weight 
of 20 kg when current velocities are more than 
0.7 m/sec. The potentiometeric aviation compass 
PDK-3 is placed in the body frame for current di
rection measurement. Its readings are transmitted



метрический компас ПДК-З, показания которого 
передаются по кабелю на указатель (трехкатушеч
ный магнитоэлектрический логометр) постоянным 
током (напряжение источника питания 27 В).

Разработан в ГГИ П. Н. Бурцевым в 1960 г. 
Изготовлен в 1960 г. (Тбилиси, № 107).

195 {127). Радиометр для измерения скорости 
течения воды РД-1С (фото 40)

Предназначен для измерения малых скоро
стей воды в реках и водоемах. Измерение скоро
сти течения основано на регистрации времени 
прохождения облака радиоактивного раствора 
между двумя створами. Прибор состоит из двух 
детекторов, соединенных с пультом управления 
кабелями длиной 10 м каждый. Электрическое 
питание прибора от батарей карманного фонаря. 
Нижняя граница диапазона измерений скорости 
0,0005 см/с, погрешность измерения 20 %. Для 
измерений используются растворимые соли ра
диоактивных изотопов с коротким периодом по
лураспада.

Разработан в ГГИ А. М. Димаксяном в 1960 г. 
Изготовлен в 1962 г. БРИС ГГИ (№ 531).

196 {109). Вертушка системы Экмана—Мерца
{фото 42)

Измерительный механизм вертушки смонти
рован на раме, прикрепленной к несъемному 
вертлюгу. Рама снабжена цилиндрическим ко
жухом для защиты лопастного винта. С противо
положной стороны к вертлюгу крепится рама вы
носа хвостового оперения. Лопастной винт из че
тырех плоских лопаток на спицах имеет горизон
тальную ось с цапфами на концах и червячным 
приводом механического счетчика числа оборо
тов. Рычажно-кулачковый пусковой механизм, 
срабатывающий при ударе посыльных грузов, по
ворачивает четырехразрядный счетчик оборотов 
в положение, при котором его первичное зубча
тое колесо входит в зацепление с червячным при
водом лопастного винта, а при ударе второго по
сыльного груза отклоняется в исходное положе
ние. Счетчик снабжен вертикальной трубкой, в 
которую перед погружением вертушки засыпают 
бронзовые шарики. Механизм счетчика выбрасы
вает по три шарика за 100 оборотов лопастного 
винта. Через отверстие в центре крышки компас
ной коробки шарики попадают в гнездо над цент
ром вращения магнитной стрелки и по наклонно
му желобку ее северного конца попадают в один 
из 36 секторов компасной коробки. Каждый ша
рик обозначает направление течения с точностью 
до 10°. Первый вариант вертушки, реализующий 
идею адмирала С. О. Макарова, разработан У. Эк- 
маном в 1905 г. Вертушка Экмана— Мерца пред
ставляет собой ее вариант, усовершенствованный 
профессором А. Мерцем. Конструкторско-техно
логическая реконструкция для производства в

through a cable to the indicator (three-coil magneto
electric ratiometer) by D. C. (with power supply 
tension of 27 V).

Developed at GGI in 1960 by P. N. Burtsev. 
Manufactured in 1960 (Tbilisi, No. 107).

195 {127). Radiometer for flow velocity measure
ment RD-1C {Photo 40)

It is intended for measurement of water low ve
locities in rivers and pools. The current velocity 
measurement is based on time registration of a ra
dioactive solution cloud passage between two sec
tions. The device consists of two detectors, joined 
with a control panel by cables each of 10 m long. It 
is power supplied from flashlight batteries. The 
least measured velocity may be 0.0005 cm/sec, 
measuring error is 20 %. The soluble salts of 
radioactive isotopes with a short half-life are used 
for these measurements.

Developed at GGI in 1960 by A. M. Dimaksyan. 
Manufactured by BRIS GGI in 1962 (No. 531).

196 {109). Current-meter of Eckman—Mertz sys
tem {Photo 42)

The measuring device of a current-meter is 
mounted on a frame attached to a fixed swivel. The 
frame is supplied with a cylindrical cover for the 
propeller protection. The tail fin consisting of the 
vertical frame and a rudder plate, is fastened to the 
swivel at the opposite side. The propeller with four 
flat vanes on spokes has a horizontal axis with jour
nals on its ends and worm drive of the mechanical 
counter of revolutions number. The lever-cam star
ter is actuated by messengers impact and slightly 
turns the four-digit revolutions counter. When the 
first messenger hits, the primary gear goes into 
linkage with the worm drive of the propeller. The 
impact of the second messenger returns the counter 
into the home position. The counter is supplied 
with a vertical tube that is filled with bronze balls 
before the current-meter immersion. The counter 
mechanism rejects three balls at each 100 revo
lutions of the propeller. The balls drop in a compass 
box through a hole at its cover centre in a pocket 
that is above the rotation centre of the magnetic ar
row and along the slant groove of its northern end 
roll into one of 36 sectors of the compass box. Each 
ball marks a current direction with an accuracy to 
10°. The first current-meter variant realising the 
admiral S. O. Makarov’s idea is developed by W. 
Eckman in 1905. Eckman—Mertz current-meter is 
a version improved by professor A. Mertz. The 
designing and technologic reconstruction for its 
production in Russia is carried out at the 
Hydrometeorological Bureau CUMOR NKPS by 
V. V. Kuznetsov in 1926.



России выполнена в гидрометеорологическом 
бюро ЦУМОР НКПС В. В. Кузнецовым в 1926 г.

Послужила прототипом морских вертушек 
ВМ-48 и ВММ [1, 2, 6, 10, 14] (№ 263).

197 (19). Вертушка морская модифицированная 
(ВММ) (фото 42)

Широко применявшийся серийный прибор 
для измерения скорости и направления течения 
на любых глубинах более 1,5 м. От своего базо
вого прототипа — вертушки Экмана—Мерца — 
отличается конструкцией механизма включения 
и отключения счетчика числа оборотов, а также 
конструкторской разработкой ряда деталей, так 
как по мере накопления опыта промышленного 
производства и эксплуатации вносились измене
ния. От ближайшего прототипа ВМ-48 отличает
ся применением облегченного лопастного винта с 
шестью плоскими лопастями из пластмассы, чем 
достигнуто снижение начальной скорости с 0,04 
до 0,02 м /с. Для удержания вертушки в горизон
тальном положении хвостовое оперение дополне
но противовесом.

Отдельные усовершенствования конструкции 
морской вертушки вносились НИИГМП, ГГИ и 
ДАНИИ, ленинградскими заводами „Гидрогео
прибор” и „Гидрометприбор” . Окончательный 
вид ВММ приобрела в результате модерниза
ции, выполненной в ЛОГОИН под руководством 
Ю. В. Преображенского в 1950 г. Изготовлена в 
1959 г. [10, 12] (Ленинград, № 1815).

198 (18). Самописец течений к морской вертуш
ке 0фото 41)

Автоматически действующее приспособление 
к морской вертушке для записи изменений во 
времени скорости и направления течения. Меха
низм самописца свободно подвешен в положении 
устойчивого равновесия на горизонтальной оси к 
раме, вдвигаемой в пазы герметически закрыва
ющегося кожуха. Кожух, в свою очередь, качает
ся на оси, совпадающей с геометрической осью 
цилиндра и с осью подвески механизма. Метал
лическая корзина, в которой установлен кожух, 
крепится под рамой хвостового оперения мор
ской вертушки, а качание кожуха производится 
эксцентриком на оси счетчика числа оборотов ло
пастного винта посредством рычага. При этом 
стрелка пера самописца, рычажно соединенная с 
качающимся кожухом, оставляет на бумажной 
ленте линию типа синусоиды. Через каждые 
15 мин к бумажной ленте прижимается магнит
ный компасный цилиндр, на поверхности кото
рого имеется выступающая спираль (один пол
ный оборот с шагом 60 мм). В ребре спирали име
ется паз, в который вложена нитка, окрашенная 
глицериновыми чернилами. Остающиеся на лен
те отметки при обработке позволяют определить 
направление течения. Прибор не получил распро
странения ввиду малой точности.

Разработан в ГГИ Б. Н. Кудиновым, Е. И. Крас
новым и Н. Н. Сысоевым в 1940 г. [10].

It is a prototype of sea current-meters VM-48 
and VMM [1, 2, 6, 10, 14] (No. 263).

197 (19). Modified sea current-meter (VMM) 
(Photo 42)

It is a serial instrument that has been widely 
used for current velocity and direction measure
ments at any depth more than 1.5 m. It differs 
from its base prototype — Ekman—Mertz cur
rent-meter by design of the switching on and off de
vice of the revolutions number counter. The design 
of some parts was changed in accordance with expe
rience of this instrument industrial production and 
maintenance. It differs from the nearest proto
type — current-meter VM-48 by the lightened 
propeller with six flat vanes made of plastic. This 
improvement allows to decrease the starting 
velocity from 0.04 to 0.02 m/sec. To hold a 
current-meter in a horizontal position the tail fin 
plate is supplemented by a counter weight.

Some design improvements of the oceanographic 
current-meter were made by the institutes NIIGMP, 
GGI and AANII, by the the Leningrad factories 
“Gidrogeopribor” and “Gidrometpribor” . The final 
form of the current-meter was the result of 
the improvements, which has been carried out 
at LOGOIN under Ju. V. Preobrazhensky's 
supervision in 1950. Manufactured in 1959 [10,12] 
(Leningrad, No. 1815).

198 (18). Current recorder for sea current-meter 
(Photo 41)

It is an automatically operating device for re
cord of time variations of current velocity and di
rection. It is used with a sea current-meter. The re
cording device is freely suspended by a horizontal 
axis on a frame in the state of stable equilibrium. 
The frame is pushed into slots of the hermetically 
closed cover. In turn, the cylinder cover is swung 
on an axis conterminous to its geometrical axis and 
to an axis of the recording device suspension. The 
cover is installed in the metal basket, that is fixed 
under the frame of the sea current-meter. The 
cover swinging is made by means of a lever when 
rotating eccentric on the axis of the revolutions 
number counter of the propeller. At this the 
recorder pen that is joined by the lever with the 
swinging cover draws on a paper strip-chart a line 
like sinusoid. The magnetic compass cylinder that 
has a bulged spiral on its surface (one complete 
revolution with a pitch of 60 mm) is pressed to a 
paper strip-chart every 15 minutes. There is a 
slot in the spiral edge, and a thread painted by 
glycerine ink is inserted in it. The marks remaining 
on the strip-chart allow during its processing to 
define a current direction. The instrument has not 
been widely used because of its insufficient accuracy.

Developed at GGI by E. N. Kudinov, E. I. Kras
nov and N. N. Sysojev in 1940 [10].



199 (107). Самопишущая вертушка Кузнецова
(фото 43)

Предназначена для автоматической регистра
ции скорости и направления течения на глубинах 
до 500 м длительностью до 8 сут. Механизм блока 
регистрации герметически закрывается сверху 
прочным цилиндрическим кожухом с обтекате
лем и плоским хвостом. Под нижним основанием 
кожуха в защитной раме расположен чашечный 
ротор вертушки. Вращение ротора вертушки пе
редается регистрирующему механизму в изоли
рованной камере посредством магнитного поля. 
Регистрирующий механизм через каждые 100 
оборотов ротора вертушки производит иглой на- 
кол бумажной ленты. Лента шириной 14 мм пе
ремещается со скоростью 35 мм/ч. Для измере
ния направления течения прибор снабжен маг
нитной стрелкой в виде двух параллельно скреп
ленных стальных стержней на оси. Стрелка име
ет также четыре выступающие иглы. Через каж
дые 30 мин механизм регистратора приподнима
ет стрелку с оси и прижимает ее иглами к бумаж
ной ленте, производя накол. Начальная скорость 
вертушки 0,04 м/с. Масса прибора 17 кг.

Разработана в ГГИ по предложению П. П. Шир
шова В. В. Кузнецовым в 1937 г. для экспедиции 
„Северный полюс” [10].

209 (237). Печатающий самописец течений 
БПВ-2р

Является тросовым глубинным измерителем 
течений длительного автоматического действия с 
буквопечатающим регистратором, пригодным 
для морских и речных гидрометрических работ 
на глубине погружения до 250 м. Датчиком ско
рости течения является крылатка с вертикаль
ной осью, установленная в защите под корпусом 
прибора. Регистрирующий механизм устанавли
вается в гнездо цилиндрического корпуса, герме
тически закрываемого крышкой с рымом. Вра
щение крылатки передается регистрирующему 
механизму посредством магнитной муфты. Кор
пус, снабженный обтекателями и рулевым опере
нием, самоустанавливается по течению. Регист
рация данных на бумажную ленту (типа теле
графной) производится через равные интервалы 
времени: 5, 10, 15, 20, 30 или 60 мин, задавае
мые сменным управляющим диском. Счетно-ре
шающее механическое устройство производит за
пись на ленту скорости течения, осредненной за 
интервал 4 мин, независимо от интервала между 
измерениями. Приподнимаемый механизмом и 
прижимаемый к ленте магнитный диск с рельеф
ной оцифровкой оставляет отметку направления 
течения в десятках градусов магнитного азимута. 
Часовой механизм и механизм регистрации при
водится в действие пружинным заводом, позво
ляющим выполнить и записать на одной ленте до 
1440 замеров скорости. Начальная скорость вер
тушки 0,03 м /с, предельная 1,48 м/с. Масса при
бора 30 кг.
• Разработан в ДАНИИ Ю. К. Алексеевым в 

1962 г.

199 (107). Kuznetsov’s recording current-meter
(Photo 43)

It is intended for automatic registration of a 
current velocity and direction at depth down to 
500 m with duration till 8 days. The registration 
unit is hermetically closed from above by robust 
cylindrical cover with a fairing and flat tail fin. 
The current-meter cup rotor is located in a protective 
frame under the lower cover base. The current- 
meter rotor rotation is transmitted to the recording 
device in the waterproof chamber by means of 
magnetic field. The recording device pricks paper 
strip-chart by a pin every 100 revolutions of the 
current-meter rotor. The strip-chart of 14 mm wide 
moves with a rate of 35 mm/h. To measure current 
direction the instrument is supplied with magnetic 
pointer as two parallel steel rods on an axis that 
has four projecting pins. The recorder device lifts 
the magnetic pointer from the axis and presses 
its pins to the paper strip-chart pricking it 
every 30 minutes. Starting current-meter speed 
is 0.04 m/sec. The weight of the instrument is 
17 kg.

Developed at GGI on the proposal of P. P. Shir- 
shov by V. V. Kuznetsov in 1937 for expedition 
“North Pole” [10].

200 (237). Printing currents recorder BPV-2r

It is a cable-suspended meter of currents of a 
prolonged automatic operation with the type-print
ing recorder, suitable for sea and river hydrometric 
works at immersion depth down to 250 m. A current 
velocity transmitter is a cup rotor with a vertical 
axis that is placed in a protector under the instru
ment body. The recording device is installed in a 
socket of a cylindrical body, hermetically closed 
by a cover with a ring. The cup rotor rotation is 
transmitted to the recorder by means of a perma
nent magnet. The body supplied with a fairing and 
two-plate tail fin turns along a current. The data 
recording on a paper tape (such as telegraphic) is 
made in equal time intervals: 5, 10, 15, 20, 30 or 60 
minutes set by detachable controlling disks. The 
computing mechanical device records on the tape 
the current velocity, averaged for 4 minutes, irres
pective of the interval between measurements. The 
magnetic disk with relief digitisation being lifted 
by the device and pressed to a tape makes a mark of 
a current direction in tens degrees of the magnetic 
azimuth. The clockwork and recording device is ac
tuated by a spring winding that allows to make and 
record on one tape till 1440 velocity measurements. 
The starting current-meter speed is 0.03 m/sec, top 
speed is 1.48 m/sec. The weight of the instrument 
is 30 kg.

Developed at AANII in 1962 by J. K. Alekseev.



201 (326). Автоматический цифровой измери
тель течений АЦИТ-А и устройство обработки 
данных (УОД) (фото 44)

Является многофункциональным автоматиче
ским комплексом измерительных устройств и 
электронных блоков записи данных на магнит
ную ленту, обмена информацией по каналам ка
бельной и гидроакустической связи. Применяет
ся в режиме автономных наблюдений с буя и как 
прибор глубинного зондирования с судна. Допус
тимая глубина погружения для данной модели 
2800 м. Прибор регистрирует скорость и направ
ления течения, температуру и соленость воды, 
давление воды и угол отклонения от вертикали. 
Скорость и направление течения определяются 
путем измерения ортогональных компонент ско
рости двумя одинаковыми вертушками и магнит
ного азимута ориентации прибора. Вертушки с 
восьмилопастными винтами на осях с острыми 
наконечниками установлены в цилиндрических 
патрубках и защитном каркасе под корпусом 
прибора (201.2). Вращение винтов посредством 
червячной пары сообщается вертикальным осям 
с магнитными муфтами и передается в герметич
ный корпус для регистрации. Регистрация угла 
магнитного азимута и угла отклонения прибора 
от вертикали производится по принципу электро
литического реохорда. Датчики температуры и 
электропроводности воды помещены над верхней 
крышкой. Датчик температуры в защитной гиль
зе выполнен из платиновой проволоки сопротив
лением 500 Ом. Датчик электропроводности ин
дуктивного типа выполнен в виде двух тороида
льных трансформаторов в общей оболочке с от
крытым для воды осевым отверстием. Прибор 
смонтирован в цилиндрическом титановом кор
пусе (исполнение 2) диаметром 0,30 м и длиной 
0,66 м (201.1). Прибор записывает на магнитную 
ленту в кассете до 7000 циклов измерений с уста
новленным интервалом 30, 300, 900, 1800 или 
3600 с в режиме автономного действия и 2 или 30 
с в режиме зондирования. Прибор передает по за
просу измеренные данные в виде гидроакустиче
ских сигналов с глубины 2000 м и более. Прием
ник акустических сигналов на поплавке (201.3) 
опускается на поверхность воды и соединяется 
кабелем с устройством обработки данных (УОД) 
(201.4). Помимо приема данных по гидроакусти
ческому каналу УОД осуществляет считывание 
данных с магнитофонной ленты, прием данных 
АЦИТ по каналу кабельной связи для проверки и 
градуировки прибора, отображение данных на 
индикаторном табло, передачу информации не
посредственно в ЭВМ типа „Минск-32” или „Иск
ра-125” , проверку кассет магнитных лент.

Разработан в ААНИИ. Изготовлен в 1984 г. 
(Рига, N° 66).

202 (208). Электромагнитный измеритель тече
ний ГМ-15 (ЭМИТ)

Предназначен для определения скорости и на
правления течения в поверхностном слое морей. 
Измерение осуществляется на ходу судна. Два

It is a multifunctional automatic complex of 
measuring devices and electronic units of data 
record on a magnetic tape, information exchange 
by lines of cable and hydroacoustic communication. 
It is used for off-line observations from a buoy and 
as an instrument of depth sounding from a ship. 
The maximum depth of immersion for the given 
model is 2800 m. The instrument records current 
velocity and direction, water temperature, salinity 
and pressure, and an angle of getting out of plumb. 
Current velocity and direction are determined by 
means of measurements of velocity orthogonal 
components with two identical current-meters and 
with usage of magnetic azimuth orientation of 
the instrument. Current-meters with eight-vane 
propellers on axes with sharp tips are installed in 
cylindrical branch pipes, which are located in the 
protective frame below the instrument body 
(201.2). Each propeller rotation by means of a 
worm couple is communicated to vertical axis with 
permanent magnet and transmitted into a hermetic 
body for registration. The registration of angles of 
magnetic azimuth and the instrument getting out 
of plumb is made by a principle of an electrolytic 
rheostat. The transmitters of temperature and 
water electrical conductivity are located above the 
upper cover. The temperature transmitter in a 
protective barrel is made of a platinum wire with 
resistance of 500 Ohms. The electrical conductivity 
transmitter of induction type is made as two 
toroidal transformers in a common envelope with 
the axial hole, opened for water. The instrument is 
mounted in the cylindrical titanium body (second 
manufacture) the 0.30 m in diameter and 0.66 m 
long (201.1). The instrument records on a magnetic 
tape in the cassette till 7000 measurement cycles 
with a set interval of 30, 300, 900, 1800 or 3600 
seconds during off-line operation and 2 or 30 
seconds in a sounding regime. The instrument 
transmits upon request the measured data as 
hydroacoustic signals from 2000 m depth. The 
hydroacoustic signals receiver on a float (201.3) is 
placed on water surface and joined by a cable with 
data processing unit (UOD) (201.4). Besides data 
receptions by the hydroacoustic line UOD reads 
data from a magnetic tape, receives ACIT data by 
the cable line for the instrument testing and 
graduation, shows data at an indicator board, 
transfers information directly into a computer such 
as “Minsk-32" or ”Iskra-125", check magnetic tape 
cassettes.

Developed at AANII. Manufactured in 1984 
(Riga, No. 66).

202 (208). Electromagnetic meter of currents 
M-15 (EMIT)

It is intended for determination of current velo
city and direction in the sea surface layer. The mea
surements are made when the ship is moving. Two



кабеля различной длины с неполяризующимися 
серебряными-хлорсеребряными электродами в 
гильзах из оргстекла на концах вытравливаются 
с двух лебедок. ЭДС электродов, возникающая 
при движении проводника — морской воды — в 
магнитном поле Земли, передается по кабелям 
через коллекторы лебедок в систему приборов 
контроля, где и записывается автоматическим 
потенциометром ПС 1-01. Вектор скорости тече
ния рассчитывается по двум измерениям, выпол
ненным при разных курсах корабля, с учетом 
скорости его движения. Наиболее эффективен и 
удобен в применении при маневрировании судна 
по схеме прямоугольных галсов.

Разработан в НИЗМИР и ГОИН группой авто
ров в начале 1950-х годов.

Приборы для измерения 
скорости течения воды в малых водотоках 

и в гидролабораториях

203 (16). Вертушка Казанской (фото 45)
Лабораторная микровертушка предназначена 

для измерения скоростей течения в диапазоне 
0,02—0,15 м/с. Легкий лопастной винт вертуш
ки состоит из двух плоских лепестков, укреплен
ных под малым углом атаки на тонкой горизон
тальной оси. Рубиновые подпятники оси закреп
лены на концах дугообразного корпуса. Подвес
ная штанга остроовального сечения длиной 30 см 
привинчивается сверху к средней части дуги кор
пуса. Один лепесток лопасти окрашен алюминие
вой краской, другой зачернен. Число оборотов 
лопастного винта подсчитывается визуально по 
бликам, возникающим при вращении винта со 
специальной подсветкой.

Разработана в ГГИ Л. В. Казанской в 1931 г. 
[6] (№ 7).

204 (88). Вертушка „Малютка” (I вариант) 
(фото 45)

Предназначена для измерения скорости тече
ния в малых водотоках и при тарировании гидро
метрических лотков. Минивертушка с вертика
льным ротором из шести конических чашек диа
метром 45 мм. Контактная камера в корпусе вер
тушки изолирована от воды по принципу воз
душного колокола. Контакт через 1 или 10 оборо
тов. Начальная скорость 0,03 м/с, наибольшая 
1,8 м/с. Применяется с круглой штанги диамет
ром 8 мм с дисковым поддоном. На верхней части 
штанги закреплен сигнальный звонок с гнездом 
для плоской гальванической батареи.

Разработана в ГГИ Е. И. Кудиновым в 1947 г. 
Изготовлена в 1949 г. БРИС ГГИ (№ 4).

205 (284). Вертушка „Малютка” (II вариант) 
(фото 45)

Отличается от образца № 204 формой и 
деталями конструкторской разработки кор
пуса. Модернизирована в ГГИ Е. И. Кудиновым 
в'1947 г.

Изготовлена в 1949 г. БРИС ГГИ (№ 10).

cables of a different length are veered off two win
ches. There is non-polarising silver — chlorine- 
silver electrodes in plexiglass barrels at the end of 
each cable. The electrodes EMF appears when sea 
water as a conductor moves in the Earth magnetic 
field. It is transmitted through winches collectors 
by cables in the registration unit where it is 
recorded by the automatic potentiometer PS1-01 
on a strip-chart. The current velocity vector is 
calculated by two measurements, which have been 
made at the ship different courses, taking into 
account its speed. The instrument is most effective 
and convenient in usage when a ship manoeuvring 
by the rectangular tacks.

Developed at NIZMIR and GOIN by the group of 
authors in the beginning of the 1950s.

Instruments for water current 
velocity measurements in small streams 

and in hydrolaboratories

203 (16). Kazanskaja’s current-meter (Photo 45)
A laboratory micro current-meter is intended

for current velocity measurements in a range of 
0.02—0.15 m/sec. The light propeller of the cur
rent-meter consists of two flat vanes fastened at a 
small attack angle on the thin horizontal axis. 
Ruby step-bearings of the axis are fixed on the ends 
of an arc-like body. The suspended rod of the lentil
shaped cut is 30 cm long and screwed from above to 
the middle part of the body arc. One of the vanes is 
painted with aluminium paint, another — with 
black. Revolutions number of the propeller is 
counted visibly by patches of light appearing when 
the propeller is rotating with special illumination.

Developed at GGI by L. V. Kazanskaja in 1931 
[6] (No. 7).

204 (88). Current-meter “Malutka” (I version)
(Photo 45)

It is intended for current velocity measurements 
in small streams and for hydrometric flumes 
rating. It is a mini current-meter with a vertical 
rotor of six tapered cups 45 mm in diameter. The 
contact chamber in the current-meter body is 
waterproof as a submarine bell. Contact is every 1 
or 10 revolutions. Starting velocity is 0.03 m/sec, 
the most is 1.8 m/sec. It is applied on a round rod 
8 mm in diameter with a disk base plate. The signal 
bell with a pocket for the flat galvanic battery is 
fixed on the rod top.

Developed at GGI in 1947 by E. I. Kudinov. 
Manufactured by BRIS GGI in 1949 (No. 4).

205 (284). Current-meter “Malutka” (II version)
(Photo 45)

It differs from the previous one (No. 204) by 
its shape and details of the body design.

It was improved at GGI in 1947 by E. I. Kudi
nov. Manufactured by BRIS GGI in 1949 (No. 10).



201 (326). Автоматический цифровой измери
тель течений АЦИТ-А и устройство обработки 
данных (УОД) (фото 44)

Является многофункциональным автоматиче
ским комплексом измерительных устройств и 
электронных блоков записи данных на магнит
ную ленту, обмена информацией по каналам ка
бельной и гидроакустической связи. Применяет
ся в режиме автономных наблюдений с буя и как 
прибор глубинного зондирования с судна. Допус
тимая глубина погружения для данной модели 
2800 м. Прибор регистрирует скорость и направ
ления течения, температуру и соленость воды, 
давление воды и угол отклонения от вертикали. 
Скорость и направление течения определяются 
путем измерения ортогональных компонент ско
рости двумя одинаковыми вертушками и магнит
ного азимута ориентации прибора. Вертушки с 
восьмилопастными винтами на осях с острыми 
наконечниками установлены в цилиндрических 
патрубках и защитном каркасе под корпусом 
прибора (201.2). Вращение винтов посредством 
червячной пары сообщается вертикальным осям 
с магнитными муфтами и передается в герметич
ный корпус для регистрации. Регистрация угла 
магнитного азимута и угла отклонения прибора 
от вертикали производится по принципу электро
литического реохорда. Датчики температуры и 
электропроводности воды помещены над верхней 
крышкой. Датчик температуры в защитной гиль
зе выполнен из платиновой проволоки сопротив
лением 500 Ом. Датчик электропроводности ин
дуктивного типа выполнен в виде двух тороида
льных трансформаторов в общей оболочке с от
крытым для воды осевым отверстием. Прибор 
смонтирован в цилиндрическом титановом кор
пусе (исполнение 2) диаметром 0,30 м и длиной 
0,66 м (201.1). Прибор записывает на магнитную 
ленту в кассете до 7000 циклов измерений с уста
новленным интервалом 30, 300, 900, 1800 или 
3600 с в режиме автономного действия и 2 или 30 
с в режиме зондирования. Прибор передает по за
просу измеренные данные в виде гидроакустиче
ских сигналов с глубины 2000 м и более. Прием
ник акустических сигналов на поплавке (201.3) 
опускается на поверхность воды и соединяется 
кабелем с устройством обработки данных (УОД) 
(201.4). Помимо приема данных по гидроакусти
ческому каналу УОД осуществляет считывание 
данных с магнитофонной ленты, прием данных 
АЦИТ по каналу кабельной связи для проверки и 
градуировки прибора, отображение данных на 
индикаторном табло, передачу информации не
посредственно в ЭВМ типа „Минск-32” или „Иск
ра-125” , проверку кассет магнитных лент.

Разработан в ААНИИ. Изготовлен в 1984 г. 
(Рига, № 66).

202 (208). Электромагнитный измеритель тече
ний ГМ-15 (ЭМИТ)

Предназначен для определения скорости и на
правления течения в поверхностном слое морей. 
Измерение осуществляется на ходу судна. Два

201 (326). Automatic digital currents meter 
ACIT-A and data processing unit (UOD)
(Photo 44)

It is a multifunctional automatic complex of 
measuring devices and electronic units of data 
record on a magnetic tape, information exchange 
by lines of cable and hydroacoustic communication. 
It is used for off-line observations from a buoy and 
as an instrument of depth sounding from a ship. 
The maximum depth of immersion for the given 
model is 2800 m. The instrument records current 
velocity and direction, water temperature, salinity 
and pressure, and an angle of getting out of plumb. 
Current velocity and direction are determined by 
means of measurements of velocity orthogonal 
components with two identical current-meters and 
with usage of magnetic azimuth orientation of 
the instrument. Current-meters with eight-vane 
propellers on axes with sharp tips are installed in 
cylindrical branch pipes, which are located in the 
protective frame below the instrument body 
(201.2). Each propeller rotation by means of a 
worm couple is communicated to vertical axis with 
permanent magnet and transmitted into a hermetic 
body for registration. The registration of angles of 
magnetic azimuth and the instrument getting out 
of plumb is made by a principle of an electrolytic 
rheostat. The transmitters of temperature and 
water electrical conductivity are located above the 
upper cover. The temperature transmitter in a 
protective barrel is made of a platinum wire with 
resistance of 500 Ohms. The electrical conductivity 
transmitter of induction type is made as two 
toroidal transformers in a common envelope with 
the axial hole, opened for water. The instrument is 
mounted in the cylindrical titanium body (second 
manufacture) the 0.30 m in diameter and 0.66 m 
long (201.1). The instrument records on a magnetic 
tape in the cassette till 7000 measurement cycles 
with a set interval of 30, 300, 900, 1800 or 3600 
seconds during off-line operation and 2 or 30 
seconds in a sounding regime. The instrument 
transmits upon request the measured data as 
hydroacoustic signals from 2000 m depth. The 
hydroacoustic signals receiver on a float (201.3) is 
placed on water surface and joined by a cable with 
data processing unit (UOD) (201.4). Besides data 
receptions by the hydroacoustic line UOD reads 
data from a magnetic tape, receives ACIT data by 
the cable line for the instrument testing and 
graduation, shows data at an indicator board, 
transfers information directly into a computer such 
as “Minsk-32” or ”Iskra-125", check magnetic tape 
cassettes.

Developed at AANII. Manufactured in 1984 
(Riga, No. 66).

202 (208). Electromagnetic meter of currents 
M-15 (EMIT)

It is intended for determination of current velo
city and direction in the sea surface layer. The mea
surements are made when the ship is moving. Two



кабеля различной длины с неполяризующимися 
серебряными-хлорсеребряными электродами в 
гильзах из оргстекла на концах вытравливаются 
с двух лебедок. ЭДС электродов, возникающая 
при движении проводника — морской воды — в 
магнитном поле Земли, передается по кабелям 
через коллекторы лебедок в систему приборов 
контроля, где и записывается автоматическим 
потенциометром ПС1-01. Вектор скорости тече
ния рассчитывается по двум измерениям, выпол
ненным при разных курсах корабля, с учетом 
скорости его движения. Наиболее эффективен и 
удобен в применении при маневрировании судна 
по схеме прямоугольных галсов.

Разработан в НИЗМИР и ГОИН группой авто
ров в начале 1950-х годов.

Приборы для измерения 
скорости течения воды в малых водотоках 

и в гидролабораториях

203 (16). Вертушка Казанской (фото 45)
Лабораторная микровертушка предназначена 

для измерения скоростей течения в диапазоне 
0,02—0,15 м/с. Легкий лопастной винт вертуш
ки состоит из двух плоских лепестков, укреплен
ных под малым углом атаки на тонкой горизон
тальной оси. Рубиновые подпятники оси закреп
лены на концах дугообразного корпуса. Подвес
ная штанга остроовального сечения длиной 30 см 
привинчивается сверху к средней части дуги кор
пуса. Один лепесток лопасти окрашен алюминие
вой краской, другой зачернен. Число оборотов 
лопастного винта подсчитывается визуально по 
бликам, возникающим при вращении винта со 
специальной подсветкой.

Разработана в ГГИ Л. В. Казанской в 1931 г.
[6] (№ 7).

204 (88). Вертушка „Малютка” (I вариант) 
(фото 45)

Предназначена для измерения скорости тече
ния в малых водотоках и при тарировании гидро
метрических лотков. Минивертушка с вертика
льным ротором из шести конических чашек диа
метром 45 мм. Контактная камера в корпусе вер
тушки изолирована от воды по принципу воз
душного колокола. Контакт через 1 или 10 оборо
тов. Начальная скорость 0,03 м/с, наибольшая 
1,8 м/с. Применяется с круглой штанги диамет
ром 8 мм с дисковым поддоном. На верхней части 
штанги закреплен сигнальный звонок с гнездом 
для плоской гальванической батареи.

Разработана в ГГИ Е. И. Кудиновым в 1947 г. 
Изготовлена в 1949 г. БРИС ГГИ (№ 4).

205 (284). Вертушка „Малютка” (II вариант) 
(фото 45)

Отличается от образца № 204 формой и 
деталями конструкторской разработки кор
пуса. Модернизирована в ГГИ Е. И. Кудиновым 
в'1947 г.

Изготовлена в 1949 г. БРИС ГГИ (№ 10).

cables of a different length are veered off two win
ches. There is non-polarising silver — chlorine- 
silver electrodes in plexiglass barrels at the end of 
each cable. The electrodes EMF appears when sea 
water as a conductor moves in the Earth magnetic 
field. It is transmitted through winches collectors 
by cables in the registration unit where it is 
recorded by the automatic potentiometer PS 1-01 
on a strip-chart. The current velocity vector is 
calculated by two measurements, which have been 
made at the ship different courses, taking into 
account its speed. The instrument is most effective 
and convenient in usage when a ship manoeuvring 
by the rectangular tacks.

Developed at NIZMIR and GOIN by the group of 
authors in the beginning of the 1950s.

Instruments for water current 
velocity measurements in small streams 

and in hydrolaboratories

203 (16). Kazanskaja’s current-meter (Photo 45)
A laboratory micro current-meter is intended

for current velocity measurements in a range of 
0.02—0.15 m/sec. The light propeller of the cur
rent-meter consists of two flat vanes fastened at a 
small attack angle on the thin horizontal axis. 
Ruby step-bearings of the axis are fixed on the ends 
of an arc-like body. The suspended rod of the lentil
shaped cut is 30 cm long and screwed from above to 
the middle part of the body arc. One of the vanes is 
painted with aluminium paint, another — with 
black. Revolutions number of the propeller is 
counted visibly by patches of light appearing when 
the propeller is rotating with special illumination.

Developed at GGI by L. V. Kazanskaja in 1931 
[6] (No. 7).

204 (88). Current-meter “Malutka” (I version)
(Photo 45)

It is intended for current velocity measurements 
in small streams and for hydrometric flumes 
rating. It is a mini current-meter with a vertical 
rotor of six tapered cups 45 mm in diameter. The 
contact chamber in the current-meter body is 
waterproof as a submarine bell. Contact is every 1 
or 10 revolutions. Starting velocity is 0.03 m/sec, 
the most is 1.8 m/sec. It is applied on a round rod 
8 mm in diameter with a disk base plate. The signal 
bell with a pocket for the flat galvanic battery is 
fixed on the rod top.

Developed at GGI in 1947 by E. I. Kudinov. 
Manufactured by BRIS GGI in 1949 (No. 4).

205 (284). Current-meter “Malutka” (II version)
(Photo 45)

It differs from the previous one (No. 204) by 
its shape and details of the body design.

It was improved at GGI in 1947 by E. I. Kudi
nov. Manufactured by BRIS GGI in 1949 (No. 10).



206 (89). Лабораторная вертушка с компенса
цией сил трения (фото 45)

Лабораторная микровертушка с вертикаль
ным чашечным ротором. Чашечный ротор вер
тушки и ротор асинхронного электромотора в 
форме стального кольца смонтированы на длин
ной осевой штанге на расстоянии 30 см. Дугооб
разный корпус вертушки с подпятником для 
нижнего конца оси и верхний подвесной блок 
вертушки, содержащий статор мотора и верхний 
подпятник оси, смонтированы на круглой штанге 
диаметром 9 мм. Изменяя напряжение, подавае
мое на обмотку статора, добиваются такой ком
пенсации сопротивления вращающим моментом 
мотора, при котором в воздушной среде враще
ние, сообщенное ротору, не прекращается, а по
сле принудительного торможения не возобновля
ется. Начальная скорость 0,005 м/с, предельная 
0,8 м/с.

Разработана в ГГИ П. Н. Бурцевым в 1954 г.
[12].

207 (228). Микровертушка ГР-96 (фото 45)
Предназначена для применения в лаборатор

ных условиях и для производства специальных 
видов работ в полевых условиях. Лопастной винт 
диаметром 30 мм с шагом 40 мм выточен из орг
стекла и закреплен на трубчатой оси диаметром 
3 мм. Концы осевой трубки заглушены пробками 
с агатовыми кольцами. Ось с лопастным винтом 
вращается на цапфах, ввинченных в корпус вер
тушки сзади и в вынесенный вперед кронштейн 
корпуса. В корпус вертушки ввинчен также элек
трод, а на оси за лопастным винтом установлен 
пластиковый диск с прорезью. При каждом обо
роте лопастного винта в воде, в момент совпаде
ния прорези с электродом, электрическое сопро
тивление цепи падает, и импульс тока отмечает
ся электромеханическим счетчиком. Изменения 
минерализации воды требуют регулировки пита
ния электрической схемы блока счетчика. Диа
пазон измеряемых скоростей 0,04—1,5 м/с.

Разработана в ГГИ П. Н. Бурцевым в 1967 г. 
Изготовлена в ЭПМ ГГИ в 1970 г. (№ 65).

208 (296). Полевая микровертушка Кокорева 
(фото 45)

Предназначена для применения на малых во
дотоках в сложных условиях высокой мутности и 
химической загрязненности воды. Плоский кор
пус вертушки открытого типа имеет сходство с 
корпусом вертушки О-Х, уменьшенным в 2 раза, 
и снабжен аналогичной кольцевой защитой вин
та. Штанговая муфта съемная. Лопастной винт 
изготовлен по чертежам вертушки ГР-96, уста
новлен на оси с центровыми отверстиями в тор
цах, вращающейся в кернах из углеродистой ста
ли. Конструкция механизма предохраняет от на
матывания водных растений на ось и лопастной 
винт. За винтом на оси установлен диск из орг
стекла, частично перекрытый непрозрачной пла-

It is a laboratory micro current-meter with a 
vertical cup rotor. The current-meter cup rotor and 
the rotor of the asynchronous electromotor in the 
shape of a steel ring are mounted on a long axial 
rod. The distance between them is 30 cm. An arc- 
like body of the current-meter with a step-bearing 
for the lower axis end and the upper suspended 
block that contains a motor stator and the axis 
upper step-bearing, are mounted on a round rod 
9 mm in diameter. Adjusting a tension on the 
stator coils such resistance compensation by the 
motor torque has been received that the rotor 
rotation in aerial medium does not stop after its 
initial turn but also does not resume after its forced 
braking. Starting velocity is 0.005 m/sec, the 
maximum velocity is 0.8 m/sec.

Developed at GGI in 1954 by P. N. Burtsev [12].

207 (228). Micro current-meter GR-96 (Photo 45)
It is intended for use in laboratories and for spe

cial field works. A propeller 30 mm in diameter 
with a pitch of 40 mm is turned from plexiglass. 
Then it is centred and fixed on a tubular shaft of 
3 mm diameter. The axial tube ends are closed by 
plugs with agate rings. The axis with the propeller 
is spun on journals, one of which is screwed into the 
current-meter body, another -  in the protruded for
ward bracket. The electrode is also screwed into the 
current-meter body. The plastic disk with a notch is 
placed on the axis behind the propeller. When the 
notch coincides with the electrode during each 
revolution of the propeller in water, the electrical 
resistance of a circuit decreases, and the current 
pulse is marked by the electromechanical counter. 
The variations of water salinity require power sup
ply adjustment of the counter electric circuit. A 
range of measured velocities is 0.04- 1.5 m/sec.

Developed at GGI in 1967 by P. N. Burtsev. 
Manufactured by EPM GGI in 1970 (No. 65).

208 (296). Kokorev’s field micro current-meter
(Photo 45)

It is intended for use in small streams in condi
tions of large sediment concentrations and chemical 
water pollution. The current-meter open flat body 
has a likeness with a current-meter O-X body, but 
is twice diminished, and supplied with a similar 
ring protection of the propeller. A rod adapter is 
removable. The propeller is manufactured accor
ding to the current-meter GR-96 drawings. It is in
stalled on the axis that has centre holes in ends and 
spins in cores of carbon steel. The device design 
protects it from water plants spooling on the axis 
and on the propeller. The plexiglass disk placed on 
the axis behind the propeller is partly overlapped 
by an opaque plate. An infra-red ray from a light



стиной. Луч инфракрасного света от светодиода 
сквозь прозрачный диск попадает на фотодиод. 
При каждом обороте винта регистрируются два 
импульса. По выбору пользователя электронный 
счетчик прибора с встроенным таймером включа
ется на 7 или 20 с. Число зарегистрированных 
импульсов высвечивается на световом индикато
ре. Вертушка действует от батареи сухих эле
ментов суммарным напряжением 9 В. Началь
ная скорость 5 см/с.

Разработана в ВФ ГГИ А. В. Кокоревым в 
1985 г. для исследования процессов интенсивной 
водной эрозии почв. Электронная схема регист
ратора прибора разработана В. Н. Осисом. Из
готовлена в ЭПМ ГГИ, исследована и тариро
вана во Всесоюзном научно-исследовательском 
институте метрологии им. Д. И. Менделеева (№ 7).

209 (239). Гидрокатазонд Железнякова (фото 45)
Лабораторный прибор для измерения скоро

сти течения воды. Состоит из двух зондов в виде 
трубчатых лабораторных штанг, одна из которых 
заканчивается латунной ампулой обтекаемой 
формы. Ампула заполнена водно-глицериновой 
смесью, которая перед измерением подогревает
ся. Второй зонд, предназначенный для измере
ния температуры воды в потоке, располагается за 
первым на некотором расстоянии. В оба зонда 
опущены спаи медно-константановых термопар, 
включенных в цепь гальванометра последовате
льно. Теоретические соотношения, полученные 
автором на основе теоремы Г. М. Кондратьева о 
регулярном охлаждении, позволяют вычислять 
скорость потока по измеренной скорости сниже
ния разности температур на концах обеих термо
пар. Предназначен преимущественно для измере
ния малых скоростей.

Разработан в МГМИ Г. В. Железняковым в 
1938 г.

210 (128). Трубка Ребока
Представляет собой удачную конструктор

скую разработку трубки Пито для открытых по
токов в гидролабораториях. Четыре отверстия, 
воспринимающие гидростатическое давление, 
расположены по периметру поперечного сечения 
трубки (сверху, снизу и с боковых сторон). В про
цессе наблюдений можно изменять и считывать 
по лимбу направление трубки в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях, в последнем случае 
штанга остается неподвижной. Манометр имеет 
две стеклянные трубки, верхние концы которых 
соединены между собой и с насосом, с помощью 
которого перед измерениями в трубках создается 
разрежение до появления менисков в удобной 
для производства отсчетов части трубок. Отсчет 
высоты менисков производится перемещением 
каретки с нитью и нониусом. Отсчет производит
ся при совмещении в одной плоскости мениска, 
нити и ее отражения в зеркале за трубками.

Разработана в 1930-е годы в Германии Ребо- 
кхэм. Широко применялась в практике исследова
ний во многих гидролабораториях мира.

emitting diode penetrates the disk and gets on a 
photodiode. Two impulses are logged at each revo
lution of the propeller. The instrument electronic 
counter with a built-in timer is switched on 7 or 20 
seconds by the user’s choice. The number of 
logged impulses is highlighted on the light board. 
The current-meter operates from the battery of dry 
cells with summary tension of 9 V. Starting 
velocity is 5 cm/sec.

Developed at VF GGI in 1985 by A. V. Kokorev 
for research of water erosion processes. The elect
ronic circuit of the instrument logger is developed 
by V. O. Osis. Manufactured by EPM GGI, investi
gated and calibrated at the All-Union Research 
Metrology Institute (No.7).

209 (239). Zheleznjakov’s hydroprobe (Photo 45)
It is a laboratory instrument for water current 

velocities measurement. It consists of two probes as 
tubular laboratory rods. One probe is ended with a 
brass streamlined ampoule that is filled with water- 
glycerin mixture that should be heated before 
measurement. Another probe, which is intended for 
measurements of water temperature in a stream, is 
placed on some distance behind the first. Joints of 
cuper-constantan thermocouples placed into both 
probes are inserted in a galvanometer circuit sequ
entially. Theoretical ratios, obtained by the author 
using G. M. Kondratjev’s theorem about regular 
cooling, allow to evaluate the stream velocity by the 
measured rate of temperature difference decrease 
on ends of both thermocouples. It is mainly inten
ded for small velocities measurements.

Developed at MGMI by G. V. Zheleznjakov 
in 1938.

210 (128). Rebok’s tube
It is a successful design of the Pitot probe for the 

opened streams in hydrolaboratories. Four holes 
perceiving static head are located on a tube circle 
(from above, from below and from sides). During 
observations it is possible to change the tube direc
tion in horizontal and vertical planes, in the latter 
case the rod remains still. The tube direction may 
be defined by a limb. The vacuum gauge has two 
glass tubes. Their upper ends are coupled and 
joined with a pump. The pump makes rarefying in 
the tubes before measurements till a meniscus 
appear in the tubes parts convenient for their 
height readout. The reading of meniscus height is 
made by travel of a carriage with a filament and a 
vernier till matching in one plane the meniscus, 
filament and its reflection in a mirror behind the 
tubes.

Developed in the 1930s in Germany by Rebok. 
Was widely applied for researches in many hydro
laboratories of the world.



206 (89). Лабораторная вертушка с компенса
цией сил трения (фото 45)

Лабораторная микровертушка с вертикаль
ным чашечным ротором. Чашечный ротор вер
тушки и ротор асинхронного электромотора в 
форме стального кольца смонтированы на длин
ной осевой штанге на расстоянии 30 см. Дугооб
разный корпус вертушки с подпятником для 
нижнего конца оси и верхний подвесной блок 
вертушки, содержащий статор мотора и верхний 
подпятник оси, смонтированы на круглой штанге 
диаметром 9 мм. Изменяя напряжение, подавае
мое на обмотку статора, добиваются такой ком
пенсации сопротивления вращающим моментом 
мотора, при котором в воздушной среде враще
ние, сообщенное ротору, не прекращается, а по
сле принудительного торможения не возобновля
ется. Начальная скорость 0,005 м/с, предельная 
0,8 м/с.

Разработана в ГГИ П. Н. Бурцевым в 1954 г.
[12].

207 (228). Микровертушка ГР-96 (фото 45)
Предназначена для применения в лаборатор

ных условиях и для производства специальных 
видов работ в полевых условиях. Лопастной винт 
диаметром 30 мм с шагом 40 мм выточен из орг
стекла и закреплен на трубчатой оси диаметром 
3 мм. Концы осевой трубки заглушены пробками 
с агатовыми кольцами. Ось с лопастным винтом 
вращается на цапфах, ввинченных в корпус вер
тушки сзади и в вынесенный вперед кронштейн 
корпуса. В корпус вертушки ввинчен также элек
трод, а на оси за лопастным винтом установлен 
пластиковый диск с прорезью. При каждом обо
роте лопастного винта в воде, в момент совпаде
ния прорези с электродом, электрическое сопро
тивление цепи падает, и импульс тока отмечает
ся электромеханическим счетчиком. Изменения 
минерализации воды требуют регулировки пита
ния электрической схемы блока счетчика. Диа
пазон измеряемых скоростей 0,04—1,5 м/с.

Разработана в ГГИ П. Н. Бурцевым в 1967 г. 
Изготовлена з ЭПМ ГГИ в 1970 г. (№ 65).

208 (296). Полегая микровертушка Кокорева 
(фото 45)

Предназначена для применения на малых во
дотоках в сложных условиях высокой мутности и 
химической загрязненности воды. Плоский кор
пус вертушки открытого типа имеет сходство с 
корпусом вертушки О-Х, уменьшенным в 2 раза, 
и снабжен аналогичной кольцевой защитой вин
та. Штанговая муфта съемная. Лопастной винт 
изготовлен по чертежам вертушки ГР-96, уста
новлен на оси с центровыми отверстиями в тор
цах, вращающейся в кернах из углеродистой ста
ли. Конструкция механизма предохраняет от на
матывания водных растений на ось и лопастной 
винт. За винтом на оси установлен диск из орг
стекла, частично перекрытый непрозрачной пла-

It is a laboratory micro current-meter with a 
vertical cup rotor. The current-meter cup rotor and 
the rotor of the asynchronous electromotor in the 
shape of a steel ring are mounted on a long axial 
rod. The distance between them is 30 cm. An arc
like body of the current-meter with a step-bearing 
for the lower axis end and the upper suspended 
block that contains a motor stator and the axis 
upper step-bearing, are mounted on a round rod 
9 mm in diameter. Adjusting a tension on the 
stator coils such resistance compensation by the 
motor torque has been received that the rotor 
rotation in aerial medium does not stop after its 
initial turn but also does not resume after its forced 
braking. Starting velocity is 0.005 m/sec, the 
maximum velocity is 0.8 m/sec.

Developed at GGI in 1954 by P. N. Burtsev [12].

207 (228). Micro current-meter GR-96 (Photo 45)
It is intended for use in laboratories and for spe

cial field works. A propeller 30 mm in diameter 
with a pitch of 40 mm is turned from plexiglass. 
Then it is centred and fixed on a tubular shaft of 
3 mm diameter. The axial tube ends are closed by 
plugs with agate rings. The axis with the propeller 
is spun on journals, one of which is screwed into the 
current-meter body, another -  in the protruded for
ward bracket. The electrode is also screwed into the 
current-meter body. The plastic disk with a notch is 
placed on the axis behind the propeller. When the 
notch coincides with the electrode during each 
revolution of the propeller in water, the electrical 
resistance of a circuit decreases, and the current 
pulse is marked by the electromechanical counter. 
The variations of water salinity require power sup
ply adjustment of the counter electric circuit. A 
range of measured velocities is 0.04- 1.5 m/sec.

Developed at GGI in 1967 by P. N. Burtsev. 
Manufactured by EPM GGI in 1970 (No. 65).

208 (296). Kokorev’s field micro current-meter
(Photo 45)

It is intended for use in small streams in condi
tions of large sediment concentrations and chemical 
water pollution. The current-meter open flat body 
has a likeness with a current-meter Q-X body, but 
is twice diminished, and supplied with a similar 
ring protection of the propeller. A rod adapter is 
removable. The propeller is manufactured accor
ding to the current-meter GR-96 drawings. It is in
stalled on the axis that has centre holes in ends and 
spins in cores of carbon steel. The device design 
protects it from water plants spooling on the axis 
and on the propeller. The plexiglass disk placed on 
the axis behind the propeller is partly overlapped 
by an opaque plate. An infra-red ray from a light





211 (117). Трубка Лосиевского (фото 45)
Предназначена для измерения малых скоро

стей течения воды в гидролабораториях. Две ла
тунные трубки, открывающиеся отверстиями, 
воспринимающими гидродинамическое и гидро
статическое давление воды на глубине погруже
ния, уложены внутри обтекаемой штанги и на ее 
верхнем конце соединены накоротко U-образной 
стеклянной трубочкой, вдоль одной ветви кото
рой расположена линейка с делениями. На стыке 
латунных трубок и стеклянной U-образной уста
новлены двухпозиционные краны. Перед измере
нием система заполняется водой и краны закры
ваются, при этом в отверстия их пробок проника
ет гидравлическая тушь. С поворотом кранов в 
положение „открыто” в системе под действием 
разности давлений начинается непрерывная цир
куляция воды. Скорость движения воды в трубке 
определяют, наблюдая по линейке за перемеще
нием столбика гидравлической туши, подняв
шейся в стеклянную трубку из пробки крана. 
Для предотвращения влияния на результат изме
рений изменения вязкости воды при изменении 
ее температуры в надводной части прибора по
лость штанги и стеклянного колпака над стек
лянной трубкой заполняют водой и производят 
принудительный водообмен с водной массой 
потока. Диапазон измеряемых скоростей 3— 
25 см/с.

Разработана в ЦНИИВТ А. И. Лосиевским в 
1929 г.

212 (243). Безлопастной измеритель скорости 
течения воды (фото 45)

Датчик прибора представляет собой замкну
тую овальную трубку с продольной прорезью 
вдоль одной стороны, устанавливаемую в поток 
против течения; при этом в трубке под действием 
динамического напора возникает циркуляция 
воды. С водой в трубке движется пластмассовый 
шарик, пересекающий при каждом обороте луч 
света от лампочки, падающий на фотоэлемент. 
Импульсы тока регистрируются после усиления 
электромеханическим счетчиком. Начальная 
скорость 2 см/с, начальная глубина потока 1 см. 
Предназначена для применения в гидролаборато
риях и в естественных водотоках при малой мут
ности воды.

Разработана в Московском государственном 
университете В. М. Павловым и Б. А. Аполловым 
в 1961 г. (№ 18).

Гидрометрические вертушки и струемеры 
иностранного производства 

(без приборов фирмы Л  Отт”)

213 (297). Вертушка Фарранда (фото 46)
Одна из самых ранних моделей гидрометриче

ских вертушек, производившихся в Америке. 
Рама механизма вертушки открытого типа имеет 
выступающий вперед кронштейн, удерживаю
щий наконечник переднего конца оси лопастного

It is intended for measurements of small water 
current velocities in hydrolaboratories. Two brass 
tubes with openings perceive dynamic and static 
water head at the immersion depth. They are put 
inside a streamlined rod and coupled by U-shaped 
glass tube on its upper end. A bar with divisions is 
placed along one branch of the U-shaped tube. 
Two-way cocks are placed on the junction of the 
brass tubes and the U-shaped glass one. Before 
measurement the system is filled with water. The 
cocks are closed, at this hydraulic ink penetrates 
into their stoppers holes. The continuous water cir
culation starts in the system under operation of a 
head difference when the cocks are opened. Water 
movement speed in the tube is defined with the bar 
help by watching the travel of the hydraulic ink co
lumn, which has risen in the glass tube from the 
cock stopper. The cavity of the rod and a glass bell 
around the U-shaped glass tube is filled with water. 
The forced water exchange with stream water mass 
is made to prevent influence of water viscosity va
riations with temperature change in the above
water instrument part on measurements results. 
Measured velocities range is 3—25 cm/sec.

Developed at CNIIVT in 1929 by A. I. Losievsky.

212 (243). Meter of water current velocity 
without vanes (Photo 45)

The instrument transmitter is a closed oval tube 
with a longitudinal notch along one side installed in 
a stream against current. Water circulation in a 
tube arises by the dynamic head action. A plastic 
ball travels in the tube with water and intersects at 
each revolution a ray of a bulb light, which gets on 
a photocell. The current pulses after amplification 
are logged by the electromechanical counter. 
Starting velocity is 2 cm/sec, initial stream 
depth is 1 cm. It is intended for application in 
hydrolaboratories and in natural streams with small 
sediment concentration.

Developed at Moscow State University in 1961 
by V. M. Pavlov and B. A. Appolov (No. 18).

Hydrometric current-meters and stream 
direction meters of foreign production 

(without “A. Ott” company instruments)

213 (297). Farrand’s current-meter (Photo 46)
It is one of the earliest hydrometric current-me

ters models, manufactured in USA. A frame of the 
open type current-meter has a protruding forward 
bracket that retains a tip of the propeller axis front 
end. The four-vane propeller of approximately



винта. Четырехлопастной винт, приблизительно 
геликоидальной формы, собран пайкой в цилинд
рической обойме диаметром 84 мм. Подпружи
ненный рычажно-храповиковый механизм при 
натягивании шнурка вводит в зацепление с чер
вячным приводом оси винта шестеренку трехраз
рядного механического счетчика. При повторном 
натяжении шнурка счетчик выключается. Пре
дусмотрен также контакт электрической сигна
льной цепи через 50 оборотов винта. Шарнирное 
крепление рамы корпуса вертушки к штанговой 
муфте освобождается только при удалении сто
порного винта. Штанга диаметром до 24 мм. 
Хвост конический, на выносе.

Более точных сведений об изготовлении и при
менении прибора не найдено [6].

214 (115, 318, 319). Вертушка Амслера—Лаф- 
фона (Amsler—Laffon) (фото 47)

Механизм вертушки открытого типа установ
лен на съемной штанговой муфте, состоящей из 
двух частей с резьбовым соединением. Для при
менения с троса в комплект включена сменная 
муфта, подобная муфте вертлюга вертушки Ба- 
умгартена. Двухлопастной геликоидальный винт 
имеет диаметр 130 мм. Латунная ось винта с чер
вячной нарезкой имеет на переднем конце встав
ку из нержавеющей стали, которая вращается в 
кольцевом подшипнике. Задний конец оси уста
новлен на цапфе с миниатюрным насыпным 
упорным шариковым подшипником. Рычаж
но-кулачковый механизм при натягивании шну
ра приводит в соединение с червячным приводом 
оси первичную шестеренку механизма трехраз
рядного счетчика числа оборотов. При повторном 
натягивании шнура счетчик оборотов выключа
ется. Штифт на шестеренке счетчика одновре
менно действует как контакт сигнальной элект
рической цепи через 100 оборотов винта. Хвост 
конический или плоский, на выносе. Музей рас
полагает тремя экземплярами зертушки: № 14 — 
с коническим хвостом; № 17 — с плоским хвос
том; № 47 — отличается высоким качеством об
работки поверхности лопастного винта и оси по
средством никелевого покрытия, из конструкции 
устранен задний насыпной подшипник (при экс
плуатации часть деталей счетчика утрачена). 
Одна из первых гидрометрических вертушек се
рийного промышленного производства.

Разработана в 1877 г. Выпускалась фирмой 
Амслера в Шаффгаузене (Швейцария) [1, 2, б, 7, 
9, 15].

215 (320). Вертушка Амслера (фото 47)
Одна из ранних вертушек Альфреда Амслера и 

один из ближайших прототипов вертушки Амс
лера—Лаффона. В отличие от последней имеет 
лопастной винт из двух пластин геликоидальной 
формы, прикрепленных к муфте на спицах. От
личается также большим диаметром оси, отсутст
вием шарикового насыпного подшипника на зад
нем конце оси. Отсутствуют пластины защиты

helical shape is mounted by soldering in a 
cylindrical housing 84 mm in diameter. The 
spring-loaded lever-ratchet mechanism when 
tensing a cord puts into linkage a gear of the 
three-bit mechanical counter with a worm drive of 
the propeller axis. The counter is switched off with 
the repeated cord tension. The contact of an 
electrical signal circuit is set every 50 revolutions 
of the propeller. Pin-joint of the current-meter 
body frame with a rod sleeve is set free only by 
removal of the locking screw. The diameter of the 
rod is up to 24 mm. A tail is taper, on an offset.

More exact information about the instrument 
manufacture and use is not discovered [6].

214 (115, 318, 319). Amsler-Laffon current-meter
(Photo 47)

The mechanism of the opened type current-me
ter is installed on the removable rod sleeve that 
consists of two parts with thread junction. To use it 
on a cable there is a detachable sleeve similar to the 
swivel ring of a Baumgarten current-meter. The 
diameter of the two-vane helical propeller is 130 mm. 
The propeller brass axis with worm thread has on 
the front end the rust-resisting steel insert that is 
rotated in the ring bearing. The axis back end is in
stalled on a journal with the tiny bulked thrust ball 
bearing. The lever-cam mechanism when tensing a 
cord puts into linkage the primary gear of the 
three-bit counter of revolutions number with the 
axis worm drive. The revolutions counter is switch
ed off with the repeated cord tension. The pin on 
the counter gear at the same time operates as a con
tact of a signal electrical circuit every 100 revolu
tions of the propeller. A tail is taper or flat, on an 
offset. There are three copies of a current-meter in 
the museum: No. 14 has a conic tail; No. 17 has a 
flat tail. The current-meter No. 47 is marked by ex
cellent processing of the propeller surface and axis 
by means of nickel-plating, the back bulked bearing 
in this design is absent (some counter parts have 
been lost). It is one of the first hydrometric cur
rent-meters of serial production.

Developed in 1877. Has been manufactured by 
the company “Alfred Ch. Amsler et Cie ” in Switzer
land [1, 2, 6, 7, 9, 15].

215 (320). Amsler’s current-meter (Photo 47)
It is one of Alfred Amsler’s early current-meters 

and one of the nearest prototypes of Amsler—Laffon 
current-meter. In contradiction to the latter it has 
a propeller of two helical plates attached to an axial 
sleeve on spokes. Its axis has a larger diameter, and 
the bulked bearing on its back end is absent. There 
are no protection plates on the lower part of the re
volutions counter. Some insignificant differences



211 (117). Трубка Лосиевского (фото 45)
Предназначена для измерения малых скоро

стей течения воды в гидролабораториях. Две ла
тунные трубки, открывающиеся отверстиями, 
воспринимающими гидродинамическое и гидро
статическое давление воды на глубине погруже
ния, уложены внутри обтекаемой штанги и на ее 
верхнем конце соединены накоротко U-образной 
стеклянной трубочкой, вдоль одной ветви кото
рой расположена линейка с делениями. На стыке 
латунных трубок и стеклянной U-образной уста
новлены двухпозиционные краны. Перед измере
нием система заполняется водой и краны закры
ваются, при этом в отверстия их пробок проника
ет гидравлическая тушь. С поворотом кранов в 
положение „открыто” в системе под действием 
разности давлений начинается непрерывная цир
куляция воды. Скорость движения воды в трубке 
определяют, наблюдая по линейке за перемеще
нием столбика гидравлической туши, подняв
шейся в стеклянную трубку из пробки крана. 
Для предотвращения влияния на результат изме
рений изменения вязкости воды при изменении 
ее температуры в надводной части прибора по
лость штанги и стеклянного колпака над стек
лянной трубкой заполняют водой и производят 
принудительный водообмен с водной массой 
потока. Диапазон измеряемых скоростей 3— 
25 см/с.

Разработана в ЦНИИВТ А. И. Лосиевским в 
1929 г.

212 (243). Безлопастной измеритель скорости 
течения воды (фото 45)

Датчик прибора представляет собой замкну
тую овальную трубку с продольной прорезью 
вдоль одной стороны, устанавливаемую в поток 
против течения; при этом в трубке под действием 
динамического напора возникает циркуляция 
воды. С водой в трубке движется пластмассовый 
шарик, пересекающий при каждом обороте луч 
света от лампочки, падающий на фотоэлемент. 
Импульсы тока регистрируются после усиления 
электромеханическим счетчиком. Начальная 
скорость 2 см/с, начальная глубина потока 1 см. 
Предназначена для применения в гидролаборато
риях и в естественных водотоках при малой мут
ности воды.

Разработана в Московском государственном 
университете В. М. Павловым и Б. А. Аполловым 
в 1961 г. (№ 18).

Гидрометрические вертушки и струемеры 
иностранного производства 

(без приборов фирмы ,А  Отт”)

213 (297). Вертушка Фарранда (фото 46)
Одна из самых ранних моделей гидрометриче

ских вертушек, производившихся в Америке. 
Рама механизма вертушки открытого типа имеет 
выступающий вперед кронштейн, удерживаю
щий наконечник переднего конца оси лопастного

It is intended for measurements of small water 
current velocities in hydrolaboratories. Two brass 
tubes with openings perceive dynamic and static 
water head at the immersion depth. They are put 
inside a streamlined rod and coupled by U-shaped 
glass tube on its upper end. A bar with divisions is 
placed along one branch of the U-shaped tube. 
Two-way cocks are placed on the junction of the 
brass tubes and the U-shaped glass one. Before 
measurement the system is filled with water. The 
cocks are closed, at this hydraulic ink penetrates 
into their stoppers holes. The continuous water cir
culation starts in the system under operation of a 
head difference when the cocks are opened. Water 
movement speed in the tube is defined with the bar 
help by watching the travel of the hydraulic ink co
lumn, which has risen in the glass tube from the 
cock stopper. The cavity of the rod and a glass bell 
around the U-shaped glass tube is filled with water. 
The forced water exchange with stream water mass 
is made to prevent influence of water viscosity va
riations with temperature change in the above
water instrument part on measurements results. 
Measured velocities range is 3—25 cm/sec.

Developed at CNIIVT in 1929 by A. I. Losievsky.

212 (243). Meter of water current velocity 
without vanes (Photo 45)

The instrument transmitter is a closed oval tube 
with a longitudinal notch along one side installed in 
a stream against current. Water circulation in a 
tube arises by the dynamic head action. A plastic 
ball travels in the tube with water and intersects at 
each revolution a ray of a bulb light, which gets on 
a photocell. The current pulses after amplification 
are logged by the electromechanical counter. 
Starting velocity is 2 cm/sec, initial stream 
depth is 1 cm. It is intended for application in 
hydrolaboratories and in natural streams with small 
sediment concentration.

Developed at Moscow State University in 1961 
by V. M. Pavlov and B. A. Appolov (No. 18).

Hydrometric current-meters and stream 
direction meters of foreign production 

(without “A. Ott” company instruments)

213 (297). Farrand’s current-meter (Photo 46)
It is one of the earliest hydrometric current-me

ters models, manufactured in USA. A frame of the 
open type current-meter has a protruding forward 
bracket that retains a tip of the propeller axis front 
end. The four-vane propeller of approximately



винта. Четырехлопастной винт, приблизительно 
геликоидальной формы, собран пайкой в цилинд
рической обойме диаметром 84 мм. Подпружи
ненный рычажно-храповиковый механизм при 
натягивании шнурка вводит в зацепление с чер
вячным приводом оси винта шестеренку трехраз
рядного механического счетчика. При повторном 
натяжении шнурка счетчик выключается. Пре
дусмотрен также контакт электрической сигна- 
льной цепи через 50 оборотов винта. Шарнирное 
крепление рамы корпуса вертушки к штанговой 
муфте освобождается только при удалении сто
порного винта. Штанга диаметром до 24 мм. 
Хвост конический, на выносе.

Более точных сведений об изготовлении и при
менении прибора не найдено [6].

214 (115, 318, 319). Вертушка Амслера—Лаф- 
фдоза (Amsler—Laffim) (фото 47)

Механизм вертушки открытого типа установ
лен на съемной штанговой муфте, состоящей из 
двух частей с резьбовым соединением. Для при
менения с троса в комплект включена сменная 
муфта, подобная муфте вертлюга вертушки Ба- 
умгартена. Двухлопастной геликоидальный винт 
имеет диаметр 130 мм. Латунная ось винта с чер
вячной нарезкой имеет на переднем конце встав
ку из нержавеющей стали, которая вращается в 
кольцевом подшипнике. Задний конец оси уста
новлен на цапфе с миниатюрным насыпным 
упорным шариковым подшипником. Рычаж
но-кулачковый механизм при натягивании шну
ра приводит в соединение с червячным приводом 
оси первичную шестеренку механизма трехраз
рядного счетчика числа оборотов. При повторном 
натягивании шнура счетчик оборотов выключа
ется. Штифт на шестеренке счетчика одновре
менно действует как контакт сигнальной элект
рической цепи через 100 оборотов винта. Хвост 
конический или плоский, на выносе. Музей рас
полагает тремя экземплярами вертушки: № 14 — 
с коническим хвостом; № 17 — с плоским хвос
том; № 47 — отличается высоким качеством об
работки поверхности лопастного винта и оси по
средством никелевого покрытия, из конструкции 
устранен задний насыпной подшипник (при экс
плуатации часть деталей счетчика утрачена). 
Одна из первых гидрометрических вертушек се
рийного промышленного производства.

Разработана в 1877 г. Выпускалась фирмой 
Амслера в Шаффгаузеке (Швейцария) [1, 2, б, 7, 
9, 15].

215 (320). Вертушка Амслера (фото 47)
Одна из ранних вертушек Альфреда Амслера и 

один из ближайших прототипов вертушки Амс
лера—Лаффона. В отличие от последней имеет 
лопастной винт из двух пластин геликоидальной 
формы, прикрепленных к муфте на спицах. От
личается также большим диаметром оси, отсутст
вием шарикового насыпного подшипника на зад
нем конце оси. Отсутствуют пластины защиты

helical shape is mounted by soldering in a 
cylindrical housing 84 mm in diameter. The 
spring-loaded lever-ratchet mechanism when 
tensing a cord puts into linkage a gear of the 
three-bit mechanical counter with a worm drive of 
the propeller axis. The counter is switched off with 
the repeated cord tension. The contact of an 
electrical signal circuit is set every 50 revolutions 
of the propeller. Pin-joint of the current-meter 
body frame with a rod sleeve is set free only by 
removal of the locking screw. The diameter of the 
rod is up to 24 mm. A tail is taper, on an offset.

More exact information about the instrument 
manufacture and use is not discovered [6].

214 (115, 318, 319). Amsler-Laffon current-meter
(Photo 47)

The mechanism of the opened type current-me
ter is installed on the removable rod sleeve that 
consists of two parts with thread junction. To use it 
on a cable there is a detachable sleeve similar to the 
swivel ring of a Baumgarten current-meter. The 
diameter of the two-vane helical propeller is 130 mm. 
The propeller brass axis with worm thread has on 
the front end the rust-resisting steel insert that is 
rotated in the ring bearing. The axis back end is in
stalled on a journal with the tiny bulked thrust ball 
bearing. The lever-cam mechanism when tensing a 
cord puts into linkage the primary gear of the 
three-bit counter of revolutions number with the 
axis worm drive. The revolutions counter is switch
ed off with the repeated cord tension. The pin on 
the counter gear at the same time operates as a con
tact of a signal electrical circuit every 100 revolu
tions of the propeller. A tail is taper or flat, on an 
offset. There are three copies of a current-meter in 
the museum: No. 14 has a conic tail; No. 17 has a 
flat tail. The current-meter No. 47 is marked by ex
cellent processing of the propeller surface and axis 
by means of nickel-plating, the back bulked bearing 
in this design is absent (some counter parts have 
been lost). It is one of the first hydrometric cur
rent-meters of serial production.

Developed in 1877. Has been manufactured by 
the company “Alfred Ch. Amsler et Cie ” in Switzer
land [1, 2, 6, 7, 9, 15].

215 (320). Amsler’s current-meter (Photo 47)
It is one of Alfred Amsler’s early current-meters 

and one of the nearest prototypes of Amsler—Laffon 
current-meter. In contradiction to the latter it has 
a propeller of two helical plates attached to an axial 
sleeve on spokes. Its axis has a larger diameter, and 
the bulked bearing on its back end is absent. There 
are no protection plates on the lower part of the re
volutions counter. Some insignificant differences



нижней части счетчика оборотов. Имеется также 
ряд незначительных отличий в размерах дета
лей. Изготовлена фирмой Амслера в 70-х годах 
XIX в. [6, 15] (№ 9).

216 (75). Большая речная вертушка Ганзера 
{фото 48)

Цилиндрический корпус вертушки собран из 
трех фигурных деталей на резьбовом соединении 
и установлен в штанговой муфте с сердцевидным 
хвостом-противовесом. Двухлопастной параболи
ческий винт диаметром 150 мм укреплен на ла
тунной оси. Задний конец оси имеет цапфу с по
лусферическим торцом. Передний подшипник 
оси шариковый, насыпной. Контакт через 50 обо
ротов осуществляется стальной пружиной и шес
теренкой со штифтом, находящейся в соедине
нии с червячной нарезкой на оси лопасти. Штан
га диаметром 45 мм с продольной прорезью по 
всей длине. В прорезь входит выступ штанговой 
муфты, заканчивающийся внутри штанги цилин
дром. К цилиндру крепится трос с токоведущими 
жилами. По выходе из верхнего конца штанги 
трос пропущен через систему блоков с зажимом и 
счетчиком, позволяющую перемещать вертушку 
по штанге и устанавливать ее на нужной глубине.

Изготовлена фирмой Отто А. Ганзера (“Fein- 
mechanische Werkstat.ten Otto A. Ganser”) в Вене 
в 1920-х годах. [1, 3, 6, 9, 13, 14] (№ 49178).

217 (78). Малогабаритная (карманная) вертуш
ка О. Ганзера (фото 48)

Фигурный корпус вертушки с сегментной ча
стью штанговой муфты прикрепляется к нижне
му концу штанги винтом. Цилиндрическое гнез
до электромеханической камеры в корпусе плот
но закрывается сбоку круглой крышкой с байнет- 
ной фиксацией. Двухлопастной параболический 
винт диаметром 88 мм на оси из нержавеющей 
стали. Задний конец оси опирается на цапфу. Пе
редний подшипник шариковый, насыпной. Кон
такт через 50 оборотов.

Изготовлена фирмой Отто А. Ганзера (“Fein- 
mechanische Werkstatten Otto A. Ganser”) в Вене 
в 1920-х годах. [1, 6 , 7, 9, 13] (№ 51191).

218 (321). Вертушка Альбрехта (фото 46)
Штанговая малогабаритная вертушка систе

мы инженера Альбрехта, предположительно II 
типа. Корпус вертушки сборный, отличается вы
соким качеством обработки деталей. Ось лопаст
ного винта вращается в кольцевом агатовом под
шипнике и заднем подпятнике. Лопастной винт 
вертушки выгнут из алюминиевого листа и поэ
тому не имеет высоких метрологических досто
инств. Контактный механизм приводится в дей
ствие червячным винтом на оси лопастного вин
та. Сама контактная пара, выступающая над кор
пусом сквозь отверстие, закрыта сверху навинчи
вающимся колпачком, который, действуя как 
воздушный колокол, предохраняет контакт от

216 (75). Hanser’s big river current-meter
(Photo 48)

The current-meter cylindrical body is assembled 
of three figured pieces on thread junction and is in
stalled in a rod sleeve with heart-shaped balance 
tail. Two-vane parabolic propeller 150 mm in dia
meter is fastened on a brass axis. The back end of 
the axis has a journal with a hemispherical tip. The 
axis front ball bearing is bulked. Every 50 revolu
tions a contact is closed by a steel spring and a gear 
with a pin that is joined with worm thread on the 
vane axis. The rod 45 mm in diameter has a longi
tudinal notch along all its length. A lug of a rod 
sleeve passes inside the rod through the notch. The 
cable with current conducting cores is fixed to the 
cylinder on the end of this lug. The cable at exit of 
the rod upper end is passed through a system of rol
lers with a clamp and counter. The rollers permit to 
move the current-meter along the rod and to set it 
on the necessary depth.

Manufactured by the Otto A. Ganser's company 
(“Feinmechanische Werhstatten Otto A. Ganser” ) 
in Vienna in the 1920s [1, 3, 6, 9, 13, 14] 
(No. 49178).

217 (78). Hanser’s small-size (pocket) current- 
meter (Photo 48)

The current-meter figured body with a segment 
part of a rod sleeve is attached to the rod lower end 
by the screw. The cylindrical socket of the electro
mechanical chamber in a body is tightly closed at 
one side by the round lid with bayonet fixing. The 
two-vane parabolic propeller on the rust-resistant 
steel axis is 88 mm in diameter. The axis back end 
abuts against a journal. The front ball bearing is 
bulked. Contact is every 50 revolutions.

Manufactured by the Otto A. Ganser's company 
(“Feinmechanische Werhstatten Otto A. Ganser”) 
in Vienna in the 1920s [1, 6, 7, 9,13] (No. 51191).

218 (321). Albrecht’s current-meter (Photo 46)
It is a small-sized rod-mounted current-meter of 

the engineer Albrecht system, as supposed, of the 
II type. The current-meter body is modular with ex
cellent processing of its pieces. The propeller axis is 
rotated in an annular agate bearing and back step
bearing. The current-meter propeller is curved from 
an aluminium plate, and therefore its metrology 
properties are not good. The contact device is actuated 
by a worm screw on the propeller axis. The contact 
couple protruding over the body through a hole is 
closed from above by a cap screwed on it, which 
operating as the submarine bell protects contact 
from water. The current-meter tail is flat, without 
an offset. It is used on a rod 20 mm in diameter.



смачивания водой. Хвост вертушки плоский, без 
выноса. Применяется со штангой диаметром 20 
мм. (Хвост и отдельные второстепенные детали 
утрачены.)

Выпускалась в Германии фирмой „М. Зендт- 
нер” в Мюнхене в 1930-х годах. [6, 7].

219 (80). Вертушка Прайса (фото 46)
Вертушка с чашечным ротором на вертикаль

ной оси. Хомутообразный корпус имеет с тыль
ной стороны прилив для присоединения штанго
вой муфты или хвоста. В приливе имеется верти
кальная прорезь для пластины, с которой вер
тушка шарнирно подвешивается к тросу. К ниж
нему концу пластины подвешивается рыбовид
ный груз. Хвост вертушки двухплоскостной, с 
регулируемым противовесом. В верхней части 
хомута имеется резьба для ввинчивания подвес
ной штанги. Штанга легкая, трубчатая, диамет
ром около 13 мм. Ось чашечного ротора с червяч
ным винтом в верхней части устанавливается на 
коническом центре. Обойма верхнего кольцевого 
подшипника является частью сменного барабана 
сигнального устройства, механизм которого изо
лирован от воды по принципу колокола. Сменой 
барабанов достигается установка подачи электри
ческого сигнала через 1 или 5 оборотов или пода
чи акустического сигнала по подвесной штанге и 
звуководному шлангу в наушники. Измеряя пол
ное значение скорости независимо от направле
ния течения, вертушка при косоструйности обла
дает отрицательной компонентностью и должна 
применяться с датчиком направления течения.

Разработана Прайсом в начале XX в., широ
ко применяется в США с 20-х годов до настоя
щего времени. Изготовлена фирмой „Гарлей” 
(“W. & L. Е. Gurley”) в г. Троя, штат Нью- 
Йорк, США [1—3, 6, 7, 9, 13, 14] (№251550).

220 (162). Вертушка Ланге (фото 49)
Винт вертушки диаметром 114 мм имеет две 

лопасти с необычно высоким для вертушек 40-х и 
50-х годов дисковым отношением 0,7. В ступице 
винта имеется камера для размещения ходовой 
части с глубоким сальником и гнездом для вы
ступа оси. Ось ходовой части короткая, ее длина 
59 мм. На нее надеты два радиальных подшипни
ка, разделенные втулкой. На конце оси закреп
лена шайба со скошенной поверхностью, и вся 
сборка помещена в гильзу, так что противопо
ложный конец оси из нее выступает. Гильза 
плотно вставляется во втулку, посредством кото
рой соединяется с массивным корпусом простой 
конструкции. На внутренней перегородке втулки 
смонтировано пружинное контактное устройство 
прижимного типа, действующее при вращении 
скошенной шайбы. На втулку с гильзой надева
ется лопастной винт, и выступ оси закрепляется 
винтом в углублении его гнезда. Устройство вер
тушки не допускает попадания воды в наполнен
ную маслом механическую камеру. Контактный

219 (50). Price’s current-meter (Photo 46)
It is a current-meter with a cup rotor on a 

vertical axis. The yoke-shaped body has a boss from 
the back side to join a rod sleeve or a tail. There is 
the vertical slot for a plate in the boss. The current- 
meter is on hinges suspended on this plate to a 
cable. The Columbus-type sounding weight is 
suspended to the lower end of the plate. The 
current-meter tail is two-plate, with an adjustable 
balance. There is a thread in the top of the yoke for 
screwing a suspended rod. The rod is light, tubular, 
with diameter about 13 mm. The axis of the cup 
rotor with a worm screw in the top is installed on a 
taper centre. The race of the upper annular bearing 
is a part of a detachable drum of the signal device, 
which is water proofed by a bell principle. Due to 
drums interchange is set the electrical signal 
feeding every 1 or 5 revolutions or transferring of 
the acoustic signal through the suspended rod and 
sound-conducting hose in earphones. The current- 
meter measures the complete velocity value 
irrespective to current direction. It is negatively 
component at stream obliquity. Therefore it should 
be applied with a transmitter of current direction.

Developed by W. Price in the beginning of the 
20th century. It has been widely applied in USA 
since the 1920s till now. Manufactured by the 
company “W. & L.E. Gurley" in Troy, state New 
York, USA [1—3, 6, 7, 9, 13, 14] (No. 251550).

220 (162). Lange’s current-meter (Photo 49)
The current-meter propeller 114 mm in diameter 

has two vanes with unusually high (for current-me
ters of the 1940s and the 1950s) disk ratio equal to 
0.7. The chamber for a running part with a deep 
gland and a socket for an axis front end is located 
in the propeller nave. The running part axis is 
short, 59 mm long. Two radial bearings disjointed 
by a sleeve are put on the axis. The washer with a 
bevel surface is fixed on the axis end. The whole 
assemblage is placed in a barrel so that the axis op
posite end protrudes from it. The barrel is tightly 
put into the external sleeve and by means of it 
joined with a massive body of simple design. The 
spring contact device of a pressing type is mounted 
on the inner sleeve partition and operates when 
rotating the bevel washer. The propeller is put on 
the sleeve with the barrel, and the axis projection is 
fixed by a screw in its socket hollow. Due to such 
current-meter design water does not get into the 
mechanical chamber, filled with oil. Two signals 
at every propeller revolution are generated by the



нижней части счетчика оборотов. Имеется также 
ряд незначительных отличий в размерах дета
лей. Изготовлена фирмой Амслера в 70-х годах 
XIX в. [6, 15] (№ 9).

216 (75). Большая речная вертушка Ганзера 
(фото 48)

Цилиндрический корпус вертушки собран из 
трех фигурных деталей на резьбовом соединении 
и установлен в штанговой муфте с сердцевидным 
хвостом-противовесом. Двухлопастной параболи
ческий винт диаметром 150 мм укреплен на ла
тунной оси. Задний конец оси имеет цапфу с по
лусферическим торцом. Передний подшипник 
оси шариковый, насыпной. Контакт через 50 обо
ротов осуществляется стальной пружиной и шес
теренкой со штифтом, находящейся в соедине
нии с червячной нарезкой на оси лопасти. Штан
га диаметром 45 мм с продольной прорезью по 
всей длине. В прорезь входит выступ штанговой 
муфты, заканчивающийся внутри штанги цилин
дром. К цилиндру крепится трос с токоведущимн 
жилами. По выходе из верхнего конца штанги 
трос пропущен через систему блоков с зажимом и 
счетчиком, позволяющую перемещать вертушку 
по штанге и устанавливать ее на нужной глубине.

Изготовлена фирмой Отто А. Ганзера (“Fein- 
mechanische Werkstatten Otto A. Ganser”) в Вене 
в 1920-х годах. [1, 3, 6, 9, 13, 14] (№ 49178).

217 (78). Малогабаритная (карманная) вертуш
ка О. Ганзера (фото 48)

Фигурный корпус вертушки с сегментной ча
стью штанговой муфты прикрепляется к нижне
му концу штанги винтом. Цилиндрическое гнез
до электромеханической камеры в корпусе плот
но закрывается сбоку круглой крышкой с байнет- 
ной фиксацией. Двухлопастной параболический 
винт диаметром 88 мм на оси из нержавеющей 
стали. Задний конец оси опирается на цапфу. Пе
редний подшипник шариковый, насыпной. Кон
такт через 50 оборотов.

Изготовлена фирмой Отто А. Ганзера (“Fein- 
mechanische Werkstatten Otto A. Ganser”) в Вене 
в 1920-х годах. [1, б, 7, 9, 13] (№ 51191).

218 (321). Вертушка Альбрехта (фото 46)
Штанговая малогабаритная вертушка систе

мы инженера Альбрехта, предположительно II 
типа. Корпус вертушки сборный, отличается вы
соким качеством обработки деталей. Ось лопаст
ного винта вращается в кольцевом агатовом под
шипнике и заднем подпятнике. Лопастной винт 
вертушки выгнут из алюминиевого листа и поэ
тому не имеет высоких метрологических досто
инств. Контактный механизм приводится в дей
ствие червячным винтом на оси лопастного вин
та. Сама контактная пара, выступающая над кор
пусом сквозь отверстие, закрыта сверху навинчи
вающимся колпачком, который, действуя как 
воздушный колокол, предохраняет контакт от

216 (75). Hanser’s big river current-meter
(Photo 48)

The current-meter cylindrical body is assembled 
of three figured pieces on thread junction and is in
stalled in a rod sleeve with heart-shaped balance 
tail. Two-vane parabolic propeller 150 mm in dia
meter is fastened on a brass axis. The back end of 
the axis has a journal with a hemispherical tip. The 
axis front ball bearing is bulked. Every 50 revolu
tions a contact is closed by a steel spring and a gear 
with a pin that is joined with worm thread on the 
vane axis. The rod 45 mm in diameter has a longi
tudinal notch along all its length. A lug of a rod 
sleeve passes inside the rod through the notch. The 
cable with current conducting cores is fixed to the 
cylinder on the end of this lug. The cable at exit of 
the rod upper end is passed through a system of rol
lers with a clamp and counter. The rollers permit to 
move the current-meter along the rod and to set it 
on the necessary depth.

Manufactured by the Otto A. Ganser's company 
(“Feinmechanische Werhstatten Otto A. Ganser”) 
in Vienna in the 1920s [1, 3, 6, 9, 13, 14] 
(No. 49178).

217 (78). Hanser’s small-size (pocket) current- 
meter (Photo 48)

The current-meter figured body with a segment 
part of a rod sleeve is attached to the rod lower end 
by the screw. The cylindrical socket of the electro
mechanical chamber in a body is tightly closed at 
one side by the round lid with bayonet fixing. The 
two-vane parabolic propeller on the rust-resistant 
steel axis is 88 mm in diameter. The axis back end 
abuts against a journal. The front ball bearing is 
bulked. Contact is every 50 revolutions.

Manufactured by the Otto A. Ganser's company 
(“Feinmechanische Werhstatten Otto A. Ganser”) 
in Vienna in the 1920s [1, 6, 7, 9, 13] (No. 51191).

218 (321). Albrecht’s current-meter (Photo 46)
It is a small-sized rod-mounted current-meter of 

the engineer Albrecht system, as supposed, of the 
II type. The current-meter body is modular with ex
cellent processing of its pieces. The propeller axis is 
rotated in an annular agate bearing and back step
bearing. The current-meter propeller is curved from 
an aluminium plate, and therefore its metrology 
properties are not good. The contact device is actuated 
by a worm screw on the propeller axis. The contact 
couple protruding over the body through a hole is 
closed from above by a cap screwed on it, which 
operating as the submarine bell protects contact 
from water. The current-meter tail is flat, without 
an offset. It is used on a rod 20 mm in diameter.



смачивания водой. Хвост вертушки плоский, без 
выноса. Применяется со штангой диаметром 20 
мм. (Хвост и отдельные второстепенные детали 
утрачены.)

Выпускалась в Германии фирмой „М. Зендт- 
нер” в Мюнхене в 1930-х годах. [6, 7].

219 (80). Вертушка Прайса (фото 46)
Вертушка с чашечным ротором на вертикаль

ной оси. Хомутообразный корпус имеет с тыль
ной стороны прилив для присоединения штанго
вой муфты или хвоста. В приливе имеется верти
кальная прорезь для пластины, с которой вер
тушка шарнирно подвешивается к тросу. К ниж
нему концу пластины подвешивается рыбовид
ный груз. Хвост вертушки двухплоскостной, с 
регулируемым противовесом. В верхней части 
хомута имеется резьба для ввинчивания подвес
ной штанги. Штанга легкая, трубчатая, диамет
ром около 13 мм. Ось чашечного ротора с червяч
ным винтом в верхней части устанавливается на 
коническом центре. Обойма верхнего кольцевого 
подшипника является частью сменного барабана 
сигнального устройства, механизм которого изо
лирован от воды по принципу колокола. Сменой 
барабанов достигается установка подачи электри
ческого сигнала через 1 или 5 оборотов или пода
чи акустического сигнала по подвесной штанге и 
звуководному шлангу в наушники. Измеряя пол
ное значение скорости независимо от направле
ния течения, вертушка при косоструйности обла
дает отрицательной компонентностью и должна 
применяться с датчиком направления течения.

Разработана Прайсом в начале XX в., широ
ко применяется в США с 20-х годов до настоя
щего времени. Изготовлена фирмой „Гарлей” 
(“W. & L. Е. Gurley”) в г. Троя, штат Нью- 
Йорк, США [1—3, 6, 7, 9, 13, 14] (№251550).

220 (162). Вертушка Ланге (фото 49)
Винт вертушки диаметром 114 мм имеет две 

лопасти с необычно высоким для вертушек 40-х и 
50-х годов дисковым отношением 0,7. В ступице 
винта имеется камера для размещения ходовой 
части с глубоким сальником и гнездом для вы
ступа оси. Ось ходовой части короткая, ее длина 
59 мм. На нее надеты два радиальных подшипни
ка, разделенные втулкой. На конце оси закреп
лена шайба со скошенной поверхностью, и вся 
сборка помещена в гильзу, так что противопо
ложный конец оси из нее выступает. Гильза 
плотно вставляется во втулку, посредством кото
рой соединяется с массивным корпусом простой 
конструкции. На внутренней перегородке втулки 
смонтировано пружинное контактное устройство 
прижимного типа, действующее при вращении 
скошенной шайбы. На втулку с гильзой надева
ется лопастной винт, и выступ оси закрепляется 
винтом в углублении его гнезда. Устройство вер
тушки не допускает попадания воды в наполнен
ную маслом механическую камеру. Контактный

219 (80). Price’s current-meter (Photo 46)
It is a current-meter with a cup rotor on a 

vertical axis. The yoke-shaped body has a boss from 
the back side to join a rod sleeve or a tail. There is 
the vertical slot for a plate in the boss. The current- 
meter is on hinges suspended on this plate to a 
cable. The Columbus-type sounding weight is 
suspended to the lower end of the plate. The 
current-meter tail is two-plate, with an adjustable 
balance. There is a thread in the top of the yoke for 
screwing a suspended rod. The rod is light, tubular, 
with diameter about 13 mm. The axis of the cup 
rotor with a worm screw in the top is installed on a 
taper centre. The race of the upper annular bearing 
is a part of a detachable drum of the signal device, 
which is water proofed by a bell principle. Due to 
drums interchange is set the electrical signal 
feeding every 1 or 5 revolutions or transferring of 
the acoustic signal through the suspended rod and 
sound-conducting hose in earphones. The current- 
meter measures the complete velocity value 
irrespective to current direction. It is negatively 
component at stream obliquity. Therefore it should 
be applied with a transmitter of current direction.

Developed by W. Price in the beginning of the 
20th century. It has been widely applied in USA 
since the 1920s till now. Manufactured by the 
company “W. & L.E. Gurley" in Troy, state New 
York, USA [1—3, 6, 7, 9, 13, 14] (No. 251550).

220 (162). Lange’s current-meter (Photo 49)
The current-meter propeller 114 mm in diameter 

has two vanes with unusually high (for current-me
ters of the 1940s and the 1950s) disk ratio equal to 
0.7. The chamber for a running part with a deep 
gland and a socket for an axis front end is located 
in the propeller nave. The running part axis is 
short, 59 mm long. Two radial bearings disjointed 
by a sleeve are put on the axis. The washer with a 
bevel surface is fixed on the axis end. The whole 
assemblage is placed in a barrel so that the axis op
posite end protrudes from it. The barrel is tightly 
put into the external sleeve and by means of it 
joined with a massive body of simple design. The 
spring contact device of a pressing type is mounted 
on the inner sleeve partition and operates when 
rotating the bevel washer. The propeller is put on 
the sleeve with the barrel, and the axis projection is 
fixed by a screw in its socket hollow. Due to such 
current-meter design water does not get into the 
mechanical chamber, filled with oil. Two signals 
at every propeller revolution are generated by the



смачивания водой. Хвост вертушки плоский, без 
выноса. Применяется со штангой диаметром 20 
мм. (Хвост и отдельные второстепенные детали 
утрачены.)

Выпускалась в Германии фирмой „М. Зендт- 
нер” в Мюнхене в 1930-х годах. [6, 7].

219 (80). Вертушка Прайса (фото 46)
Вертушка с чашечным ротором на вертикаль

ной оси. Хомутообразный корпус имеет с тыль
ной стороны прилив для присоединения штанго
вой муфты или хвоста. В приливе имеется верти
кальная прорезь для пластины, с которой вер
тушка шарнирно подвешивается к тросу. К ниж
нему концу пластины подвешивается рыбовид
ный груз. Хвост вертушки двухплоскостной, с 
регулируемым противовесом. В верхней части 
хомута имеется резьба для ввинчивания подвес
ной штанги. Штанга легкая, трубчатая, диамет
ром около 13 мм. Ось чашечного ротора с червяч
ным винтом в верхней части устанавливается на 
коническом центре. Обойма верхнего кольцевого 
подшипника является частью сменного барабана 
сигнального устройства, механизм которого изо
лирован от воды по принципу колокола. Сменой 
барабанов достигается установка подачи электри
ческого сигнала через 1 или 5 оборотов или пода
чи акустического сигнала по подвесной штанге и 
звуководному шлангу в наушники. Измеряя пол
ное значение скорости независимо от направле
ния течения, вертушка при косоструйности обла
дает отрицательной компонентностью и должна 
применяться с датчиком направления течения.

Разработана Прайсом в начале XX в., широ
ко применяется в США с 20-х годов до настоя
щего времени. Изготовлена фирмой „Гарлей” 
(“W. & L. Е. Gurley”) в г. Троя, штат Нью- 
Йорк, США [1—3, 6, 7, 9, 13, 14] (№251550).

220 (162). Вертушка Ланге (фото 49)
Винт вертушки диаметром 114 мм имеет две 

лопасти с необычно высоким для вертушек 40-х и 
50-х годов дисковым отношением 0,7. В ступице 
винта имеется камера для размещения ходовой 
части с глубоким сальником и гнездом для вы
ступа оси. Ось ходовой части короткая, ее длина 
59 мм. На нее надеты два радиальных подшипни
ка, разделенные втулкой. На конце оси закреп
лена шайба со скошенной поверхностью, и вся 
сборка помещена в гильзу, так что противопо
ложный конец оси из нее выступает. Гильза 
плотно вставляется во втулку, посредством кото
рой соединяется с массивным корпусом простой 
конструкции. На внутренней перегородке втулки 
смонтировано пружинное контактное устройство 
прижимного типа, действующее при вращении 
скошенной шайбы. На втулку с гильзой надева
ется лопастной винт, и выступ оси закрепляется 
винтом в углублении его гнезда. Устройство вер
тушки не допускает попадания воды в наполнен
ную маслом механическую камеру. Контактный

219 (80). Price’s current-meter (Photo 46)
It is a current-meter with a cup rotor on a 

vertical axis. The yoke-shaped body has a boss from 
the back side to join a rod sleeve or a tail. There is 
the vertical slot for a plate in the boss. The current- 
meter is on hinges suspended on this plate to a 
cable. The Columbus-type sounding weight is 
suspended to the lower end of the plate. The 
current-meter tail is two-plate, with an adjustable 
balance. There is a thread in the top of the yoke for 
screwing a suspended rod. The rod is light, tubular, 
with diameter about 13 mm. The axis of the cup 
rotor with a worm screw in the top is installed on a 
taper centre. The race of the upper annular bearing 
is a part of a detachable drum of the signal device, 
which is water proofed by a bell principle. Due to 
drums interchange is set the electrical signal 
feeding every 1 or 5 revolutions or transferring of 
the acoustic signal through the suspended rod and 
sound-conducting hose in earphones. The current- 
meter measures the complete velocity value 
irrespective to current direction. It is negatively 
component at stream obliquity. Therefore it should 
be applied with a transmitter of current direction.

Developed by W. Price in the beginning of the 
20th century. It has been widely applied in USA 
since the 1920s till now. Manufactured by the 
company “W. & L.E. Gurley" in Troy, state New 
York, USA [1—3, 6, 7, 9, 13, 14] (No. 251550).

220 (162). Lange’s current-meter (Photo 49)
The current-meter propeller 114 mm in diameter 

has two vanes with unusually high (for current-me
ters of the 1940s and the 1950s) disk ratio equal to 
0.7. The chamber for a running part with a deep 
gland and a socket for an axis front end is located 
in the propeller nave. The running part axis is 
short, 59 mm long. Two radial bearings disjointed 
by a sleeve are put on the axis. The washer with a 
bevel surface is fixed on the axis end. The whole 
assemblage is placed in a barrel so that the axis op
posite end protrudes from it. The barrel is tightly 
put into the external sleeve and by means of it 
joined with a massive body of simple design. The 
spring contact device of a pressing type is mounted 
on the inner sleeve partition and operates when 
rotating the bevel washer. The propeller is put on 
the sleeve with the barrel, and the axis projection is 
fixed by a screw in its socket hollow. Due to such 
current-meter design water does not get into the 
mechanical chamber, filled with oil. Two signals 
at every propeller revolution are generated by the



нижней части счетчика оборотов. Имеется также 
ряд незначительных отличий в размерах дета
лей. Изготовлена фирмой Амслера в 70-х годах 
XIX в. [6, 15] (№ 9).

216 (75). Большая речная вертушка Ганзера 
(фото 48)

Цилиндрический корпус вертушки собран из 
трех фигурных деталей на резьбовом соединении 
и установлен в штанговой муфте с сердцевидным 
хвостом-противовесом. Двухлопастной параболи
ческий винт диаметром 150 мм укреплен на ла
тунной оси. Задний конец оси имеет цапфу с по
лусферическим торцом. Передний подшипник 
оси шариковый, насыпной. Контакт через 50 обо
ротов осуществляется стальной пружиной и шес
теренкой со штифтом, находящейся в соедине
нии с червячной нарезкой на оси лопасти. Штан
га диаметром 45 мм с продольной прорезью по 
всей длине. В прорезь входит выступ штанговой 
муфты, заканчивающийся внутри штанги цилин
дром. К цилиндру крепится трос с токоведущими 
жилами. По выходе из верхнего конца штанги 
трос пропущен через систему блоков с зажимом и 
счетчиком, позволяющую перемещать вертушку 
по штанге и устанавливать ее на нужной глубине.

Изготовлена фирмой Отто А. Ганзера (“Fein- 
mechanische Werkstatten Otto A. Ganser”) в Вене 
в 1920-х годах. [1, 3, 6, 9, 13, 14] (№ 49178).

217 (78). Малогабаритная (карманная) вертуш
ка О. Ганзера (фото 48)

Фигурный корпус вертушки с сегментной ча
стью штанговой муфты прикрепляется к нижне
му концу штанги винтом. Цилиндрическое гнез
до электромеханической камеры в корпусе плот
но закрывается сбоку круглой крышкой с байнет- 
ной фиксацией. Двухлопастной параболический 
винт диаметром 88 мм на оси из нержавеющей 
стали. Задний конец оси опирается на цапфу. Пе
редний подшипник шариковый, насыпной. Кон
такт через 50 оборотов.

Изготовлена фирмой Отто А. Ганзера (“Fein
mechanische Werkstatten Otto A. Ganser”) в Вене 
в 1920-х годах. [1, 6, 7, 9, 13] (№ 51191).

218 (321). Вертушка Альбрехта (фото 46)
Штанговая малогабаритная вертушка систе

мы инженера Альбрехта, предположительно II 
типа. Корпус вертушки сборный, отличается вы
соким качеством обработки деталей. Ось лопаст
ного винта вращается в кольцевом агатовом под
шипнике и заднем подпятнике. Лопастной винт 
вертушки выгнут из алюминиевого листа и поэ
тому не имеет высоких метрологических досто
инств. Контактный механизм приводится в дей
ствие червячным винтом на оси лопастного вин
та. Сама контактная пара, выступающая над кор
пусом сквозь отверстие, закрыта сверху навинчи
вающимся колпачком, который, действуя как 
воздушный колокол, предохраняет контакт от

216 (75). Hanser’s big river current-meter
(Photo 48)

The current-meter cylindrical body is assembled 
of three figured pieces on thread junction and is in
stalled in a rod sleeve with heart-shaped balance 
tail. Two-vane parabolic propeller 150 mm in dia
meter is fastened on a brass axis. The back end of 
the axis has a journal with a hemispherical tip. The 
axis front ball bearing is bulked. Every 50 revolu
tions a contact is closed by a steel spring and a gear 
with a pin that is joined with worm thread on the 
vane axis. The rod 45 mm in diameter has a longi
tudinal notch along all its length. A lug of a rod 
sleeve passes inside the rod through the notch. The 
cable with current conducting cores is fixed to the 
cylinder on the end of this lug. The cable at exit of 
the rod upper end is passed through a system of rol
lers with a clamp and counter. The rollers permit to 
move the current-meter along the rod and to set it 
on the necessary depth.

Manufactured by the Otto A. Ganser's company 
(“Feinmechanische Werhstatten Otto A. Ganser”) 
in Vienna in the 1920s [1, 3, 6, 9, 13, 14] 
(No. 49178).

217 (78). Hanser’s small-size (pocket) current- 
meter (Photo 48)

The current-meter figured body with a segment 
part of a rod sleeve is attached to the rod lower end 
by the screw. The cylindrical socket of the electro
mechanical chamber in a body is tightly closed at 
one side by the round lid with bayonet fixing. The 
two-vane parabolic propeller on the rust-resistant 
steel axis is 88 mm in diameter. The axis back end 
abuts against a journal. The front ball bearing is 
bulked. Contact is every 50 revolutions.

Manufactured by the Otto A. Ganser's company 
(“Feinmechanische Werhstatten Otto A. Ganser”) 
in Vienna in the 1920s [1, 6, 7, 9,13] (No. 51191).

218 (321). Albrecht’s current-meter (Photo 46)
It is a small-sized rod-mounted current-meter of 

the engineer Albrecht system, as supposed, of the 
II type. The current-meter body is modular with ex
cellent processing of its pieces. The propeller axis is 
rotated in an annular agate bearing and back step- 
bearing. The current-meter propeller is curved from 
an aluminium plate, and therefore its metrology 
properties are not good. The contact device is actuated 
by a worm screw on the propeller axis. The contact 
couple protruding over the body through a hole is 
closed from above by a cap screwed on it, which 
operating as the submarine bell protects contact 
from water. The current-meter tail is flat, without 
an offset. It is used on a rod 20 mm in diameter.



механизм обеспечивает подачу двух сигналов за 
один оборот винта. На корпусе имеется только 
одна клемма, а замыкание цепи производится че
рез штангу. В корпусе имеется отверстие для 
круглой штанги диаметром 20 мм и круглый вы
ступ для закрепления вертушки в тяжелой штан
говой муфте обтекаемой формы. В комплект при
бора включены специальная штанга диаметром 
32 мм с ребром с тыльной стороны и тяжелым 
прямоугольным поддоном 30x20 см с вырезами и 
штанга диаметром 20 мм. Обе штанги собираются 
из элементов длиной по 1,5 м; общая длина 3— 
6 м. Комплект прибора включает электромехани
ческий счетчик числа сигналов.

Разработана в Берлине профессором аэродина
мики Гюнтером Ланге и изготовлена в мастер
ских его лаборатории по контракту с.научно-тех
ническим бюро Гидрометслужбы СССР по техни
ческому заданию В. В. Куприянова в 1949 г. Яв
ляется собственностью России. Разработка вы
полнялась в связи с задачами тарирования ГЭС. 
Вертушка мало пригодна для гидрометрических 
работ в реальных условиях, но отдельные конст
руктивные решения использованы в последую
щих разработках П. Н. Бурцева (Берлин, № 4).

221 (179). Измеритель течений для медленных 
речных потоков (I вариант) (фото 50)

Предназначен для измерения скорости и на
правления течения естественных водотоков. Дат
чик скорости течения состоит из 32 термоэлект
родов, собранных попарно в лобовом и тыловом 
торцах обтекаемого корпуса, присоединенного по 
центру к подвесной штанге или, при применении 
с троса, к специальной раме. Ниже датчика ско
рости в защищенной раме расположена легкая 
флюгарка с магнитной муфтой и проволочным 
реостатом. Комплект прибора включает блок пи
тания и указатель течения, стрелочные индика
торы которого показывают скорость (в см/с) и 
направление течения (в градусах). Диапазон из
меряемой скорости 0,5—10 см/с.

Разработан в Научно-техническом бюро при
боростроения в Берлине (“Awtovelo”) в 1951 г.

222 (180). Измеритель течений для медленных 
речных потоков (II вариант) (фото 50)

Отличается от I варианта прибора тем, что тер
моэлектрический датчик скорости течения заме
нен в нем легкой многолопастной турбинкой диа
метром 40 мм с горизонтальной осью, помещен
ной в вытянутый цилиндрический кожух с на
ружным диаметром 61 мм. Вращение турбинки 
воспринимается фотоэлементом, частота сигна
лов которого преобразуется в блоке указателя 
скорости в показания скорости течения на стре
лочном индикаторе (в см/с). Диапазон измеряе
мой скорости 0,02—0,8 м/с.

Разработан в Научно-техническом бюро при
боростроения в Берлине в 1951 г.

contact device. There is only one terminal on the 
body, and a circuit closing is made through a rod. 
There is a hole for the round rod 20 mm in diameter 
and round jut for fixing the current-meter in the 
heavy streamlined rod adapter. The instrument 
outfit comprises the special rod 32 mm in diameter 
with a stiffener from the back side, the heavy 
rectangular base plate of 30x20 cm with notches, 
and also the rod 20 mm in diameter. Both rods are 
assembled of 1.5 m long sections, their total length 
is up to 6 m each. The instrument outfit includes 
also the electromechanical counter of signals 
number.

Developed in Berlin by professor GQnter Lange 
and manufactured in 1949 by the workshops of his 
laboratory in the framework of the contract with a 
scientific and technical bureau of the USSR Hygro- 
meteorological Service according to the technical 
task of V. V. Kuprijanov. It is a property of Russia. 
The development was carried out for rating of 
hydroelectric power stations. The current-meter is 
not suitable enough for hydrometric works in 
actual conditions, but the separate designing 
solutions have been used in the consequent works of 
P. N. Burtsev (Berlin, No. 4).

221 (179). Currents meter for slow river streams 
(I version) (Photo 50)

It is intended for measurement of current velo
city and direction in natural water courses. The 
transmitter of current velocity consists of 32 ther
moelectrodes, assembled in pairs in frontal and 
back ends of a streamlined body. The body is attach
ed on a centre to a suspended rod or to a special 
frame, when using on a cable. A light arms with a 
magnetic muff and a wire-coiled rheostat is placed 
in a protected frame below the velocity transmitter. 
The instrument outfit comprises the power supply 
unit and current indicator which pointers display 
velocity in cm/sec and current direction in degrees. 
Measured velocity range is from 0.5 to 10 cm/sec.

Developed at the Scientific and Technical Bu
reau of Instruments Production in Berlin (Wissen- 
schaftlich-Technisches Biiro fiir Ger&tebau SAG 
“Awtovelo”) in 1951.

222 (180). Currents meter for slow river streams 
(II version) (Photo 50)

Differs from the I version by the velocity trans
mitter. The thermocouple sensor of a current velo
city is replaced in it by the light multi-vane impel
ler 40 mm in diameter with a horizontal axis. It is 
placed into the elongated cylindrical cover 61 mm 
in external diameter. The impeller rotation is per
ceived by a photocell. Its signals frequency is con
verted in the registration unit into the current ve
locity readings in cm/sec on the indicator. Measu
red velocity range is 0.02—0.8 m/sec.

Developed at the Scientific and Technical 
Bureau of Instruments Production in Berlin in 
1951.



Гидрометрические вертушки, струемер, 
счетчики сигналов, интегратор 

и вспомогательные приспособления 
для гидрометрических работ 

фирмы JK. Отт”

223 (325). Одна из ранних моделей вертушки
Отта (предположительно 0-П) (фото 51)

Вертушка штанговая, имеет корпус открыто
го типа, сложной формы, собранный из многих 
деталей. Передний насыпной шарикоподшипник 
оси винта закрыт муфтой с фиксатором, навинчи
ваемой на гильзу корпуса. Задний конец оси упи
рается в подпятник. Лопастной винт диаметром 
180 мм состоит из четырех геликоидальных ло
паток на винтообразно скрученных спицах остро
овального сечения. Винт закреплен на оси кони
ческой гайкой. Механический трехразрядный 
счетчик числа оборотов из двух шестерен собран 
на рамке, расположенной ниже оси, подключает
ся к червячному приводу оси и отключается при 
натягивании шнурка посредством рычажно-ку
лачкового механизма за штанговой муфтой. Кон
тактное устройство не связано с механическим 
счетчиком. В зависимости от выбора клеммы сиг
нал поступает через 1 или 50 оборотов винта. 
Штанговая муфта имеет широкий поддон диа
метром 138 мм с прорезями, винт для закрепле
ния на штанге и крюк для перемещения по штан
ге без закрепления. Хвост плоский, на коротком 
выносе. Вертушка может быть закреплена на 
штанговой муфте неподвижно или поворачивать
ся на ней в пределах до 30° в обе стороны. Приме
нялась с круглой штанги диаметром 26 мм с пе
редним ребром жесткости.

Первым прямым прототипом этого прибора, 
по-видимому, является вертушка Мюнхенского 
политехникума [1]. В опубликованной лекции 
Joao Jose Mimoso Lourejro [15] вертушка, очень 
близкая по конструкции к этому прототипу, на
звана вертушкой Отта 1885 года выпуска. Осно
вываясь на утверждении автора и сообразуясь с 
логикой преемственности признаков конструк
ции отдельных деталей, эта вертушка условно 
идентифицирована как изделие фирмы „А. Отт’5.

224 (37). Вертушка О-IV а (для круглой штанги) 
(фото 52)

Разработана фирмой „А. Отт” в связи с рас
ширением серийного производства вертушек в 
1920-х годах. От вертушек предшествовавших 
типов отличается простотой конструкции и лако
ничностью формы. Литой корпус вертушки вы
полнен в виде слабоконусной трубки для разме
щения оси лопастного винта с камерой контакт
ного механизма, плавно переходящей в обтекае
мую штанговую муфту с крюком для перемеще
ния по штанге. Передний подшипник оси — 
радиально-упорный, насыпной с бронзовыми ша
риками, закрывается муфтой с винтовой нарез
кой и фиксатором. Задний закругленный конец

Hydrometric current-meters, 
flow course meter, signals counters, 

integrator and auxiliary 
facilities for hydrometric 

operations of the “A. Ott” company

223 (325). One of early models of Ott’s current- 
meter (presumably O-II) (Photo 51)

It is a rod-mounted current-meter with the open 
type body. The body assembled of many pieces has a 
compound shape. The front bulked ball-bearing of 
the propeller axis is closed by a threaded cap screw
ed on a body barrel and fixed by a clamp. The back 
end of the axis abuts against a step-bearing. The 
propeller 180 mm in diameter consists of four 
helical vanes on the spirally twisted spokes of the 
lentil-shaped cut. The propeller is fixed on the axis 
by a taper nut. The mechanical three-bit counter of 
revolutions number consisting of two gears is 
assembled on a frame located below the axis. It is 
engaged to the axis worm drive and unlinked 
when a cord tensing by means of the lever-cam 
mechanism behind the rod adapter. The contact 
device is not connected with the mechanical 
counter. Depending on a terminal choice the signal 
appears every 1 or 50 revolutions of the propeller. 
The rod adapter has a wide base plate 138 mm in 
diameter with notches, screw for its fixing on the 
rod and a hook for its travel along the rod without 
fixing. A tail is flat, on a short offset. The current- 
meter can be fixed on the rod adapter or can be 
turned on it up to 30° in both sides. It was applied 
on a round rod 26 mm in diameter with a front 
stiffener.

The first direct prototype of this instrument 
is of course the current-meter of the Munich 
Polytechnical school [1]. In the published lecture of 
Joao Jose Mimoso Lourejro [15] the current-meter 
that is very close by design to this prototype is 
named as Ott’s current-meter manufactured in 
1885. On the base of this information and taking 
into account some design signs of the separate 
details, this current-meter is conditionally 
identified as the production of the “A. Ott” 
company.

224 (37). Current-meter O-IVa (for round rod) 
(Photo 52)

Its development is connected with expansion of 
serial current-meters production by the “A. Ott” 
company in the 1920s. It differs from current- 
meters of the preceded types by more simple design 
and shape. The current-meter cast body is made as a 
slightly conic tube, in which the propeller axis and 
a contact device chamber are placed. The body conic 
tube smoothly turns into the streamlined rod 
adapter with a hook for its travel along a rod. The 
front axis bearing is radial-thrust, bulked with 
bronze balls. It is closed by a threaded cap with a 
clamp. The back rounded axis end abuts against an 
agate step-bearing that was pressed into a threaded



механизм обеспечивает подачу двух сигналов за 
один оборот винта. На корпусе имеется только 
одна клемма, а замыкание цепи производится че
рез штангу. В корпусе имеется отверстие для 
круглой штанги диаметром 20 мм и круглый вы
ступ для закрепления вертушки в тяжелой штан
говой муфте обтекаемой формы. В комплект при
бора включены специальная штанга диаметром 
32 мм с ребром с тыльной стороны и тяжелым 
прямоугольным поддоном 30x20 см с вырезами и 
штанга диаметром 20 мм. Обе штанги собираются 
из элементов длиной по 1,5 м; общая длина 3— 
б м. Комплект прибора включает электромехани
ческий счетчик числа сигналов.

Разработана в Берлине профессором аэродина
мики Гюнтером Ланге и изготовлена в мастер
ских его лаборатории по контракту с научно-тех
ническим бюро Гидрометслужбы СССР по техни
ческому заданию В. В. Куприянова в 1949 г. Яв
ляется собственностью России. Разработка вы
полнялась в связи с задачами тарирования ГЭС. 
Вертушка мало пригодна для гидрометрических 
работ в реальных условиях, но отдельные конст
руктивные решения использованы в последую
щих разработках П. Н. Бурцева (Берлин, № 4).

221 (179). Измеритель течений для медленных 
речных потоков (I вариант) (фото 50)

Предназначен для измерения скорости и на
правления течения естественных водотоков. Дат
чик скорости течения состоит из 32 термоэлект
родов, собранных попарно в лобовом и тыловом 
торцах обтекаемого корпуса, присоединенного по 
центру к подвесной штанге или, при применении 
с троса, к специальной раме. Ниже датчика ско
рости в защищенной раме расположена легкая 
флюгарка с магнитной муфтой и проволочным 
реостатом. Комплект прибора включает блок пи
тания и указатель течения, стрелочные индика
торы которого показывают скорость (в см/с) и 
направление течения (в градусах). Диапазон из
меряемой скорости 0,5—10 см/с.

Разработан в Научно-техническом бюро при
боростроения в Берлине (“Awtovelo”) в 1951 г.

222 (180). Измеритель течений для медленных 
речных потоков (II вариант) (фото 50)

Отличается от I варианта прибора тем, что тер
моэлектрический датчик скорости течения заме
нен в нем легкой многолопастной турбинной диа
метром 40 мм с горизонтальной осью, помещен
ной в вытянутый цилиндрический кожух с на
ружным диаметром 61 мм. Вращение турбинки 
воспринимается фотоэлементом, частота сигна
лов которого преобразуется в блоке указателя 
скорости в показания скорости течения на стре
лочном индикаторе (в см/с). Диапазон измеряе
мой скорости 0,02—0,8 м/с.

Разработан в Научно-техническом бюро при
боростроения в Берлине в 1951 г.

contact device. There is only one terminal on the 
body, and a circuit closing is made through a rod. 
There is a hole for the round rod 20 mm in diameter 
and round jut for fixing the current-meter in the 
heavy streamlined rod adapter. The instrument 
outfit comprises the special rod 32 mm in diameter 
with a stiffener from the back side, the heavy 
rectangular base plate of 30x20 cm with notches, 
and also the rod 20 mm in diameter. Both rods are 
assembled of 1.5 m long sections, their total length 
is up to 6 m each. The instrument outfit includes 
also the electromechanical counter of signals 
number.

Developed in Berlin by professor GQnter Lange 
and manufactured in 1949 by the workshops of his 
laboratory in the framework of the contract with a 
scientific and technical bureau of the USSR Hygro- 
meteorological Service according to the technical 
task of V. V. Kuprijanov. It is a property of Russia. 
The development was carried out for rating of 
hydroelectric power stations. The current-meter is 
not suitable enough for hydrometric works in 
actual conditions, but the separate designing 
solutions have been used in the consequent works of 
P. N. Burtsev (Berlin, No. 4).

221 (179). Currents meter for slow river streams 
(I version) (Photo 50)

It is intended for measurement of current velo
city and direction in natural water courses. The 
transmitter of current velocity consists of 32 ther
moelectrodes, assembled in pairs in frontal and 
back ends of a streamlined body. The body is attach
ed on a centre to a suspended rod or to a special 
frame, when using on a cable. A light arms with a 
magnetic muff and a wire-coiled rheostat is placed 
in a protected frame below the velocity transmitter. 
The instrument outfit comprises the power supply 
unit and current indicator which pointers display 
velocity in cm/sec and current direction in degrees. 
Measured velocity range is from 0.5 to 10 cm/sec.

Developed at the Scientific and Technical Bu
reau of Instruments Production in Berlin (Wissen- 
schaftlich-Technisehes Buro ftir Ger&tebau SAG 
“Awtovelo”) in 1951.

222 (180). Currents meter for slow river streams 
(II version) (Photo 50)

Differs from the I version by the velocity trans
mitter. The thermocouple sensor of a current velo
city is replaced in it by the light multi-vane impel
ler 40 mm in diameter with a horizontal axis. It is 
placed into the elongated cylindrical cover 61 mm 
in external diameter. The impeller rotation is per
ceived by a photocell. Its signals frequency is con
verted in the registration unit into the current ve
locity readings in cm/sec on the indicator. Measu
red velocity range is 0.02—0.8 m/sec.

Developed at the Scientific and Technical 
Bureau of Instruments Production in Berlin in 
1951.



Гидрометрические вертушки, струемер, 
счетчики сигналов, интегратор 

и вспомогательные приспособления 
для гидрометрических работ 

фирмы Отт”

223 (325). Одна из ранних моделей вертушки 
Отта (предположительно О-П) (фото 51)

Вертушка штанговая, имеет корпус открыто
го типа, сложной формы, собранный из многих 
деталей. Передний насыпной шарикоподшипник 
оси винта закрыт муфтой с фиксатором, навинчи
ваемой на гильзу корпуса. Задний конец оси упи
рается в подпятник. Лопастной винт диаметром 
180 мм состоит из четырех геликоидальных ло
паток на винтообразно скрученных спицах остро
овального сечения. Винт закреплен на оси кони
ческой гайкой. Механический трехразрядный 
счетчик числа оборотов из двух шестерен собран 
на рамке, расположенной ниже оси, подключает
ся к червячному приводу оси и отключается при 
натягивании шнурка посредством рычажно-ку
лачкового механизма за штанговой муфтой. Кон
тактное устройство не связано с механическим 
счетчиком. В зависимости от выбора клеммы сиг
нал поступает через 1 или 50 оборотов винта. 
Штанговая муфта имеет широкий поддое диа
метром 138 мм с прорезями, винт для закрепле
ния на штанге и крюк для перемещения по штан
ге без закрепления. Хвост плоский, на коротком 
выносе. Вертушка может быть закреплена на 
штанговой муфте неподвижно или поворачивать
ся на ней в пределах до 30° в обе стороны. Приме
нялась с круглой штанги диаметром 26 мм с пе
редним ребром жесткости.

Первым прямым прототипом этого прибора, 
по-видимому, является вертушка Мюнхенского 
политехникума [1]. В опубликованной лекции 
Joao Jose Mimoso Lourejro [15] вертушка, очень 
близкая по конструкции к этому прототипу, на
звана вертушкой Отта 1885 года выпуска. Осно
вываясь на утверждении автора и сообразуясь с 
логикой преемственности признаков конструк
ции отдельных деталей, эта вертушка условно 
идентифицирована как изделие фирмы „А. Отт” .

224 (37). Вертушка О-ГV а (для круглой штанги) 
(фото 52)

Разработана фирмой „А. Отт” в связи с рас
ширением серийного производства вертушек в 
1920-х годах. От вертушек предшествовавших 
типов отличается простотой конструкции и лако
ничностью формы. Литой корпус вертушки вы
полнен в виде слабоконусыой трубки для разме
щения оси лопастного винта с камерой контакт
ного механизма, плавно переходящей в обтекае
мую штанговую муфту с крюком для перемеще
ния по штанге. Передний подшипник оси — 
радиально-упорный, насыпной с бронзовыми ша
риками, закрывается муфтой с винтовой нарез
кой и фиксатором. Задний закругленный конец

Hydrometric current-meters, 
flow course meter, signals counters, 

integrator and auxiliary 
facilities for hydrometric 

operations of the “A. Ott” company

223 (325). One of early models of Ott’s current- 
meter (presumably O-II) (Photo 51)

It is a rod-mounted current-meter with the open 
type body. The body assembled of many pieces has a 
compound shape. The front bulked ball-bearing of 
the propeller axis is closed by a threaded cap screw
ed on a body barrel and fixed by a clamp. The back 
end of the axis abuts against a step-bearing. The 
propeller 180 mm in diameter consists of four 
helical vanes on the spirally twisted spokes of the 
lentil-shaped cut. The propeller is fixed on the axis 
by a taper nut. The mechanical three-bit counter of 
revolutions number consisting of two gears is 
assembled on a frame located below the axis. It is 
engaged to the axis worm drive and unlinked 
when a cord tensing by means of the lever-cam 
mechanism behind the rod adapter. The contact 
device is not connected with the mechanical 
counter. Depending on a terminal choice the signal 
appears every 1 or 50 revolutions of the propeller. 
The rod adapter has a wide base plate 138 mm in 
diameter with notches, screw for its fixing on the 
rod and a hook for its travel along the rod without 
fixing. A tail is flat, on a short offset. The current- 
meter can be fixed on the rod adapter or can be 
turned on it up to 30° in both sides. It was applied 
on a round rod 26 mm in diameter with a front 
stiffener.

The first direct prototype of this instrument 
is of course the current-meter of the Munich 
Polytechnical school [1]. In the published lecture of 
Joao Jose Mimoso Lourejro [15] the current-meter 
that is very close by design to this prototype is 
named as Ott’s current-meter manufactured in 
1885. On the base of this information and taking 
into account some design signs of the separate 
details, this current-meter is conditionally 
identified as the production of the “A. Ott” 
company.

224 (37). Current-meter O-IVa (for round rod) 
(Photo 52)

Its development is connected with expansion of 
serial current-meters production by the “A. Ott” 
company in the 1920s. It differs from current- 
meters of the preceded types by more simple design 
and shape. The current-meter cast body is made as a 
slightly conic tube, in which the propeller axis and 
a contact device chamber are placed. The body conic 
tube smoothly turns into the streamlined rod 
adapter with a hook for its travel along a rod. The 
front axis bearing is radial-thrust, bulked with 
bronze balls. It is closed by a threaded cap with a 
clamp. The back rounded axis end abuts against an 
agate step-bearing that was pressed into a threaded
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223 (325). Одна из ранних моделей вертушки 
Отта (предположительно О-П) (фото 51)

Вертушка штанговая, имеет корпус открыто
го типа, сложной формы, собранный из многих 
деталей. Передний насыпной шарикоподшипник 
оси винта закрыт муфтой с фиксатором, навинчи
ваемой на гильзу корпуса. Задний конец оси упи
рается в подпятник. Лопастной винт диаметром 
180 мм состоит из четырех геликоидальных ло
паток на винтообразно скрученных спицах остро
овального сечения. Винт закреплен на оси кони
ческой гайкой. Механический трехразрядкый 
счетчик числа оборотов из двух шестерен собран 
на рамке, расположенной ниже оси, подключает
ся к червячному приводу оси и отключается при 
натягивании шнурка посредством рычажно-ку
лачкового механизма за штанговой муфтой. Кон
тактное устройство не связано с механическим 
счетчиком. В зависимости от выбора клеммы сиг
нал поступает через 1 или 50 оборотов винта. 
Штанговая муфта имеет широкий поддон диа
метром 138 мм с прорезями, винт для закрепле
ния на штанге и крюк для перемещения по штан
ге без закрепления. Хвост плоский, на коротком 
выносе. Вертушка может быть закреплена на 
штанговой муфте неподвижно или поворачивать
ся на ней в пределах до 30° в обе стороны. Приме
нялась с круглой штанги диаметром 26 мм с пе
редним ребром жесткости.

Первым прямым прототипом этого прибора, 
по-видимому, является вертушка Мюнхенского 
политехникума [1]. В опубликованной лекции 
Joao Jose Mimoso Lourejro [15] вертушка, очень 
близкая по конструкции к этому прототипу, на
звана вертушкой Отта 1885 года выпуска. Осно
вываясь на утверждении автора и сообразуясь с 
логикой преемственности признаков конструк
ции отдельных деталей, эта вертушка условно 
идентифицирована как изделие фирмы „А. Отт” .

224 (37). Вертушка O-IV а (для круглой штанги) 
(фото 52)

Разработана фирмой „А. Отт” в связи с рас
ширением серийного производства вертушек в 
1920-х годах. От вертушек предшествовавших 
типов отличается простотой конструкции и лако
ничностью формы. Литой корпус вертушки вы
полнен в виде слабоконусной трубки для разме
щения оси лопастного винта с камерой контакт
ного механизма, плавно переходящей в обтекае
мую штанговую муфту с крюком для перемеще
ния по штанге. Передний подшипник оси — 
радиально-упорный, насыпной с бронзовыми ша
риками, закрывается муфтой с винтовой нарез
кой и фиксатором. Задний закругленный конец

Hydrometric current-meters, 
flow course meter, signals counters, 

integrator and auxiliary 
facilities for hydrometric 

operations of the “A. Ott" company

223 (325). One of early models of Ott’s current- 
meter (presumably O-II) (Photo 51)

It is a rod-mounted current-meter with the open 
type body. The body assembled of many pieces has a 
compound shape. The front bulked ball-bearing of 
the propeller axis is closed by a threaded cap screw
ed on a body barrel and fixed by a clamp. The back 
end of the axis abuts against a step-bearing. The 
propeller 180 mm in diameter consists of four 
helical vanes on the spirally twisted spokes of the 
lentil-shaped cut. The propeller is fixed on the axis 
by a taper nut. The mechanical three-bit counter of 
revolutions number consisting of two gears is 
assembled on a frame located below the axis. It is 
engaged to the axis worm drive and unlinked 
when a cord tensing by means of the lever-cam 
mechanism behind the rod adapter. The contact 
device is not connected with the mechanical 
counter. Depending on a terminal choice the signal 
appears every 1 or 50 revolutions of the propeller. 
The rod adapter has a wide base plate 138 mm in 
diameter with notches, screw for its fixing on the 
rod and a hook for its travel along the rod without 
fixing. A tail is flat, on a short offset. The current- 
meter can be fixed on the rod adapter or can be 
turned on it up to 30° in both sides. It was applied 
on a round rod 26 mm in diameter with a front 
stiffener.

The first direct prototype of this instrument 
is of course the current-meter of the Munich 
Polytechnical school [1]. In the published lecture of 
Joao Jose Mimoso Lourejro [15] the current-meter 
that is very close by design to this prototype is 
named as Ott’s current-meter manufactured in 
1885. On the base of this information and taking 
into account some design signs of the separate 
details, this current-meter is conditionally 
identified as the production of the “A. Ott” 
company.

224 (37). Current-meter O-IVa (for round rod) 
(Photo 52)

Its development is connected with expansion of 
serial current-meters production by the “A. Ott” 
company in the 1920s. It differs from current- 
meters of the preceded types by more simple design 
and shape. The current-meter cast body is made as a 
slightly conic tube, in which the propeller axis and 
a contact device chamber are placed. The body conic 
tube smoothly turns into the streamlined rod 
adapter with a hook for its travel along a rod. The 
front axis bearing is radial-thrust, bulked with 
bronze balls. It is closed by a threaded cap with a 
clamp. The back rounded axis end abuts against an 
agate step-bearing that was pressed into a threaded



механизм обеспечивает подачу двух сигналов за 
один оборот винта. На корпусе имеется только 
одна клемма, а замыкание цепи производится че
рез штангу. В корпусе имеется отверстие для 
круглой штанги диаметром 20 мм и круглый вы
ступ для закрепления вертушки в тяжелой штан
говой муфте обтекаемой формы. В комплект при
бора включены специальная штанга диаметром 
32 мм с ребром с тыльной стороны и тяжелым 
прямоугольным поддоном 30x20 см с вырезами и 
штанга диаметром 20 мм. Обе штанги собираются 
из элементов длиной по 1,5 м; общая длина 3— 
6 м. Комплект прибора включает электромехани
ческий счетчик числа сигналов.

Разработана в Берлине профессором аэродина
мики Гюнтером Ланге и изготовлена в мастер
ских его лаборатории по контракту с научно-тех
ническим бюро Гидрометслужбы СССР по техни
ческому заданию В. В. Куприянова в 1949 г. Яв
ляется собственностью России. Разработка вы
полнялась в связи с задачами тарирования ГЭС. 
Вертушка мало пригодна для гидрометрических 
работ в реальных условиях, но отдельные конст
руктивные решения использованы в последую
щих разработках П. Н. Бурцева (Берлин, № 4).

221 (179). Измеритель течений для медленных 
речных потоков (I вариант) (фото 50)

Предназначен для измерения скорости и на
правления течения естественных водотоков. Дат
чик скорости течения состоит из 32 термоэлект
родов, собранных попарно в лобовом и тыловом 
торцах обтекаемого корпуса, присоединенного по 
центру к подвесной штанге или, при применении 
с троса, к специальной раме. Ниже датчика ско
рости в защищенной раме расположена легкая 
флюгарка с магнитной муфтой и проволочным 
реостатом. Комплект прибора включает блок пи
тания и указатель течения, стрелочные индика
торы которого показывают скорость (в см/с) и 
направление течения (в градусах). Диапазон из
меряемой скорости 0,5—10 см/с.

Разработан в Научно-техническом бюро при
боростроения в Берлине (“Awtovelo” ) в 1951 г.

222 (180). Измеритель течений для медленных 
речных потоков (II вариант) (фото 50)

Отличается от I варианта прибора тем, что тер
моэлектрический датчик скорости течения заме
нен в нем легкой многолопастной турбинкой диа
метром 40 мм с горизонтальной осью, помещен
ной в вытянутый цилиндрический кожух с на
ружным диаметром 61 мм. Вращение турбинки 
воспринимается фотоэлементом, частота сигна
лов которого преобразуется в блоке указателя 
скорости в показания скорости течения на стре
лочном индикаторе (в см/с). Диапазон измеряе
мой скорости 0,02—0,8 м/с.

Разработан в Научно-техническом бюро при
боростроения в Берлине в 1951 г.

contact device. There is only one terminal on the 
body, and a circuit closing is made through a rod. 
There is a hole for the round rod 20 mm in diameter 
and round jut for fixing the current-meter in the 
heavy streamlined rod adapter. The instrument 
outfit comprises the special rod 32 mm in diameter 
with a stiffener from the back side, the heavy 
rectangular base plate of 30x20 cm with notches, 
and also the rod 20 mm in diameter. Both rods are 
assembled of 1.5 m long sections, their total length 
is up to 6 m each. The instrument outfit includes 
also the electromechanical counter of signals 
number.

Developed in Berlin by professor GUnter Lange 
and manufactured in 1949 by the workshops of his 
laboratory in the framework of the contract with a 
scientific and technical bureau of the USSR Hygro- 
meteorological Service according to the technical 
task of V. V. Kuprijanov. It is a property of Russia. 
The development was carried out for rating of 
hydroelectric power stations. The current-meter is 
not suitable enough for hydrometric works in 
actual conditions, but the separate designing 
solutions have been used in the consequent works of 
P. N. Burtsev (Berlin, No. 4).

221 (179). Currents meter for slow river streams 
(I version) (Photo 50)

It is intended for measurement of current velo
city and direction in natural water courses. The 
transmitter of current velocity consists of 32 ther
moelectrodes, assembled in pairs in frontal and 
back ends of a streamlined body. The body is attach
ed on a centre to a suspended rod or to a special 
frame, when using on a cable. A light arms with a 
magnetic muff and a wire-coiled rheostat is placed 
in a protected frame below the velocity transmitter. 
The instrument outfit comprises the power supply 
unit and current indicator which pointers display 
velocity in cm/sec and current direction in degrees. 
Measured velocity range is from 0.5 to 10 cm/sec.

Developed at the Scientific and Technical Bu
reau of Instruments Production in Berlin (Wissen- 
schaftlich-Technisehes Biiro fiir Geratebau SAG 
“Awtovelo”) in 1951.

222 (180). Currents meter for slow river streams 
(II version) (Photo 50)

Differs from the I version by the velocity trans
mitter. The thermocouple sensor of a current velo
city is replaced in it by the light multi-vane impel
ler 40 mm in diameter with a horizontal axis. It is 
placed into the elongated cylindrical cover 61 mm 
in external diameter. The impeller rotation is per
ceived by a photocell. Its signals frequency is con
verted in the registration unit into the current ve
locity readings in cm/sec on the indicator. Measu
red velocity range is 0.02—0.8 m/sec.

Developed at the Scientific and Technical 
Bureau of Instruments Production in Berlin in 
1951.



тов, длиной 1 м, с передвижным противовесом. 
Вертушка в точности соответствует описанию № 
226 [6, 8] (№ 5291).

228 (256). Вертушка О-V с укороченным корпу
сом (фото 52)

Предназначена для применения с утяжелен
ными штанговыми муфтами и тросовыми гидро
метрическими грузами. Отличается от базовой 
модели (образец № 226) формой корпуса, укоро
ченного до 63 мм, без сквозного отверстия для 
легкой штанги и прорези для планки. Представ
лена в музее с утяжеленной штанговой муфтой, 
обтекаемой формы типа Nogatdag, но без хвоста, 
с винтом для закрепления на штанге и крюком 
для передвижения по штанге без закрепления. 
Муфта предназначена для применения с круглой 
штанги диаметром 27 мм с передним ребром же
сткости [8] (№ 6808, № 6809).

229 (185). Вертушка О-V „Арканзас” с лопаст
ным винтом R (фото 54)

Винт типа R с двумя лопастями, форма кото
рых порождается вращением образующей, на
правленной к оси под углом менее 90°. Винт от
лит из легкого сплава алюминия, его диаметр 
100 мм, шаг 25 см. Дисковое отношение винта 
увеличено до 0,8, благодаря чему точность изме
рения проекции скорости на ось остается в преде
лах 1 % при углах до 20°. Кулачковый механизм 
вертушки обеспечивает электрический сигнал че
рез 10 оборотов винта. Другие отличия от базо
вой модели О-V незначительны.

Изготовлена в 1961 г. [8, 15, 16] (№ 11713).

230 (186). Вертушка O-V „Техас ” с лопастным 
винтом А (фото 52)

Винт типа А с двумя геликоидальными лопа
стями диаметром 100 мм, с шагом 6 см, отлит из 
бронзы. Никелированную поверхность винта от
личает высокий уровень чистоты обработки. При 
частичном взаимном перекрытии лопастей дис
ковое отношение несколько меньше единицы. 
Точность измерения проекции скорости на ось в 
пределах 1% сохраняется при углах до 45°, одна
ко момент инерции лопастного винта резко уве
личен. Изолированная клемма вертушки защи
щена съемной крышкой. Клемма соединения с 
массой корпуса отсутствует, а замыкание цепи 
производится на штангу. Вертушка снабжена 
легкой съемной муфтой для круглой штанги диа
метром 32 мм. Других отличий от вертушки „Ар
канзас” не имеется.

Изготовлена в 1961 г. (№ 11577).

228 (256). Current-meter О-V with shortened 
body (Photo 52)

It is intended for use with rod adapters of diffe
rent mass and cable hydrometric weights. It differs 
from base model No. 226 by shape of the body shor
tened to 63 mm, without a through hole for a light 
rod and notch for a strap. The exposed in the muse
um copy has the heavy rod adapter of the stream
lined shape Nogatdag type without a tail, with the 
screw for current-meter fixing on the rod and the 
hook for its travel along a rod without fixing. The 
adapter is intended for use on a round rod 27 mm in 
diameter with a front stiffener [8] (No. 6808 and 
No. 6809).

229 (185). Current-meter О-V “Arkanzas” with 
propeller R (Photo 54)

The propeller type R with two vanes 100 mm in 
diameter, with a pitch of 25 cm, is cast of light alu
minium alloy. Its vanes form is originated by the 
rotation of a generatrix, directed to the axis at the 
angle less than 90°. Due to the propeller disk ratio 
is increased to 0.8 the measurement accuracy of a 
velocity projection on an axis is no more than 1 % 
at stream obliquity angles up to 20°. The current- 
meter cam mechanism ensures an electrical signal 
every 10 revolutions of the propeller. Other diffe
rences from the base model О-V are insignificant.

Manufactured in 1961 [8, 15, 16] (No. 11713).

230 (186). Current-meter О-V “Texas” with 
propeller A (Photo 52)

The propeller type A with two helical vanes 
100 mm in diameter, with a pitch of 6 cm, is cast 
from bronze. The nickel-plated propeller surface is 
excellently processed. Nevertheless the vanes are 
partially overlapped the disk ratio of the propeller 
is less than 1. The measurement accuracy of a velo
city projection on an axis till 1 % remains up to 
stream obliquity angles 45°, however an inertia mo
ment of the propeller is sharply enlarged. The insu
lated terminal of the current-meter is protected 
with a removable lid. The terminal of junction with 
the body is absent, and the circuit is closed on a 
rod. The current-meter is supplied with a light re
movable adapter for the round rod 32 mm in dia
meter. There are no other differences from a cur
rent-meter “Arkanzas ” .

Manufactured in 1961 (No. 11577).



оси упирается в агатовый подпятник, впрессо
ванный в нарезную пробку корпуса. Винт с двумя 
параболическими лопастями диаметром 124 мм 
(с шагом 25 см) может быть заменен винтом с тре
мя геликоидальными лопатками на спицах. За
крепляется на оси контргайкой. Контакт через 
25 оборотов. Контактная камера заполняется 
маслом и плотно закрывается задвижкой. Хвост 
плоский, без выноса. Вертушка применялась с 
круглой штанги диаметром 26 мм с передним 
ребром жесткости, служившим также для ориен
тации по направлению [4, 6—9, 13, 14] (№ 2510 и 
№ 6145).

225 (70). Вертушка 0-IY в (для остроовальной 
штанги) (фото 53)

Отличается от вертушки О-IV а для круглой 
штанги формой сквозного отверстия в штанговой 
муфте под остроовальную штангу 40x20 мм. Диа
метр лопастного винта 120 мм [6, 8] (№ 2715).

226 (79). Вертушка 0-V (фото 54)
По разнообразию способов применения — со 

штанги и с троса, — обеспеченных многочислен
ными дополнительными приспособлениями, и по 
устойчивости действия в сложных полевых усло
виях вертушка заслуженно считалась универса
льной. Винт вертушки двухлопастной, параболи
ческий диаметром 120 мм с шагом 25 см. В сту
пице винта находится механическая камера с хо
довым устройством, которое состоит из двух 
разъемных радиально-упорных шарикоподшип
ников и разделяющих их муфт, собранных на оси 
и заключенных в гильзу с червячным приводом 
кулачкового механизма. Ось винта неподвижно 
закрепляется в гнезде корпуса. Корпус в виде 
прямоугольного бруска длиной 110 мм и сечени
ем 25x42 мм, продолженного прямоугольным вы
ступом для крепления хвоста, штанговых муфт 
или для крепления вертушки к грузу. В корпусе 
имеется сквозное отверстие для круглой штанги 
диаметром 20 мм и прорезь для планки, за кото
рую вертушка подвешивается на тросе. Камера 
кулачкового механизма заполняется густым мас
лом и плотно закрывается заслонкой. Рычаг ку
лачкового механизма поворачивает пружинку 
контакта в контактной камере, герметично за
крытой нарезной крышкой. Контакт осуществля
ется через 20 оборотов лопастного винта [1, 2, 4, 
6—9, 12—14] (№ 5330).

227 (249). Вертушка О-V на тросе с рыбовидным 
грузом (фото 55)

Вертушка типа V шарнирно подвешена к 
планке, пропущенной в прорезь ее корпуса. На 
нижнем конце планки подвешен рыбовидный 
груз типа Rion массой 5 кг характерной для фир
мы „А. Отт” каплевидной формы с утолщением у 
переднего конца, с хвостом. Хвост зертушки пря
моугольного сечения, сборный из двух элемен-

plug of the body. The propeller with two parabolic 
vanes 124 mm in diameter (with a pitch of 25 cm) 
can be interchanged by the propeller with three 
helical vanes on spokes. It is fixed on the axis by a 
lock-nut. Contact is every 25 revolutions. The 
contact chamber is filled with oil and tightly sealed 
by a bolt. A tail is flat, without an offset. The 
current-meter was applied on a round rod 26 mm in 
diameter with a front stiffener that serves also for 
its orientation in the stream [4, 6—9, 13, 14] 
(No. 2510 and No. 6145).

225 (70). Current-meter O-IVb (for lentil-shaped 
rod) (Photo 53)

It differs from current-meter O-IVa for a round 
rod by the shape of a through hole in a rod adapter 
for an lentil-shaped rod of 40x20 mm. The diameter 
of the propeller is 120 mm [6, 8] (No. 2715).

226 (79). Current-meter O-V (Photo 54)
The current-meter is rightfully considered as 

universal one due to it can be used both on a rod 
and on a cable; it is provided by numerous auxiliary 
facilities; it acts reliably in various field condi
tions. The current-meter propeller is two-vane, 
parabolic 120 mm in diameter with a pitch of 25 cm. 
The mechanical chamber with the running device is 
located in the propeller nave. The running device, 
including two split radial-thrust ball bearings and 
sleeves, which disjoined them, is assembled on the 
axis and placed into a barrel with the worm drive of 
the cam mechanism. The propeller axis is fixed in 
the body socket. The body has a shape of 110 mm 
long rectangular beam with a cut of 25x42 mm, 
which is prolonged by a rectangular jut for fixing 
of a tail, rod adapters or the current-meter 
fastening to a sinker. There is a through hole for a 
round rod 20 mm in diameter and a notch for the 
strap to suspend the current-meter on a cable. 
The chamber of the cam mechanism is filled with 
dense oil and is tightly sealed by a bolt. The cam 
mechanism lever turns a contact spring in the 
contact chamber hermetically closed by a threaded 
lid. The contact is every 20 revolutions of the 
propeller [1, 2, 4, 6—9, 12—14] (No. 5330).

227 (249). Current-meter O-V on cable with 
sinker (Photo 55)

The current-meter type V is on hinges suspended 
to a strap that is passed in its body through notch. 
On the lower strap end is suspended the sinker Rion 
type ( a weight of 5 kg), which has typical for 
the "A. Ott" company drop shape, is thickened at 
its front end and has a tail. A current-meter tail 
has rectangular cut, is assembled of two pieces,



231 (114). Вертушка О-VI для подвесной штан
ги (фото 51)

Имеет в основе конструкции магнитную вер
тушку Менсинга—Отта в одном из вариантов ее 
серийного исполнения. Магнитная вертушка 
Менсинга—Отта разработана с заимствованием 
способа полной герметизации контактной каме
ры от воды, применяемого в конструкциях мор
ских навигационных лагов и состоящего в пере
даче вращения лопастного винта в контактную 
камеру полем постоянного магнита. Для этого на 
оси лопастного винта укреплен магнитный коло
кол. В герметично отделенной камере его враще
ние повторяет крестообразный магнитный якорь 
на тонкой оси с червячным приводом контактно
го механизма. Ось винта вращается в переднем 
насыпном шариковом подшипнике и заднем ага
товом подпятнике. Лопастной винт с тремя гели
коидальными лопатками на спицах имеет диа
метр 200 мм. Магнитная вертушка разработана 
фирмой „А. Отт” совместно с капитаном морского 
флота А. Менсингом. Является главной частью 
многочисленных вариантов вертушек VI и VII ти
пов. Вертушка О-VI собрана соединением магнит
ной вертушки с муфтой для подвесной штанги 
яйцевидного профиля. Снабжена поддоном с дон
ным контактом и плоским хвостом без выноса [1, 
6—9, 13, 14] (№ 4913).

232 (76). Вертушка О-VII к (фото 51)
Тросовая вертушка. Собрана соединением маг

нитной вертушки Менсинга—Отта с грузом 25 кг 
обтекаемой каплевидной формы, с хвостом и по
лым поплавком на трубчатом выносе. В грузе 
имеется прорезь для планки, за которую вертуш
ка подвешивается к тросу, и сквозное отверстие 
для донного контакта. Предназначена для приме
нения без дополнительных грузов. Вертушка 
снабжена двумя сменными лопастными винтами 
диаметром 180 мм: двухлопастным параболиче
ским и винтом с тремя геликоидальными лопат
ками на спицах [1, 2, 6, 8, 9, 14] (№ 3261).

233 (328). Вертушка 0-IX  а (фото 52)
Корпус вертушки выполнен в виде цельной 

рамки с поперечной перекладиной и кольцом за
щиты лопастного винта, плавно переходящей в 
обтекаемую штанговую муфту. Лопастной винт в 
форме трех геликоидальных поверхностей, выре
занных в объеме короткого цилиндра диаметром 
90 мм и высотой 29 мм, на муфте с конусной по
садкой на ось. Ось с лопастным винтом и червяч
ным приводом вращается между двумя острыми 
кернами с нарезкой, ввинченными в рамку кор
пуса. В торцы оси впрессованы агатовые пробки с 
центровыми отверстиями. Кулачковый механизм 
контакта открыт, но защищен гнутым обтекате
лем. Вращаемая червячным приводом оси шесте
ренка со 100 зубцами имеет четыре выступаю
щих цилиндрических штифта, из которых три 
наполовину спилены. Поворачивая их в шесте-

231 (114). Current-meter 0-V I for suspended rod
(Photo 51)

It has in a basis of its design one variant of the 
magnetic current-meter Mensing—Ott. The contact 
chamber of the magnetic current-meter Men
sing—Ott is waterproofed in the same way as sea 
navigational logs. This method is based on the 
transmission of a propeller rotation in the contact 
chamber by a field of a permanent magnet. For this 
purpose a magnetic bell is installed on the propeller 
axis. The cross-shaped magnetic armature on the 
thin axis with a worm drive of the contact device 
repeats its rotation in the sealed chamber. The 
propeller axis is rotated in the front bulked ball 
bearing and back agate step-bearing. The propeller 
with three helical vanes on spokes is 200 mm in 
diameter. The magnetic current-meter is developed 
by the “A. Ott” company together with the sea 
captain A. Mensing. It is a main part of numerous 
versions of the VI and VII types current-meters. 
The current-meter O-VI is assembled by junction of 
a magnetic current-meter with the adapter for a 
suspended rod with egg-shaped cut. It has a base 
plate with a ground feeler and a flat tail without an 
offset [1, 6—9, 13, 14] (No. 4913).

232 (76). Current-meter O-VII k (Photo 51)
It is a cable current-meter. It is composed of a 

magnetic current-meter Mensing—Ott, streamlined 
drop-shaped middle piece of 25 kg, and a tail with a 
hollow float on a tubular offset. There are a notch 
for a strap to suspend the current-meter on a cable 
and a through hole for a ground feeler in the middle 
piece. It is intended for the employment without 
additional weights. The current-meter is supplied 
with two interchangeable propellers 180 mm in 
diameter: one is the two-vane parabolic, another 
has three helical vanes on spokes [1, 2, 6, 8, 9, 14] 
(No. 3261).

233 (328). Current-meter O-IX a (Photo 52)
The current-meter body is made as a frame with 

a transversal crosspiece and ring of the propeller 
protection. The frame smoothly turns into stream
lined rod adapter. A propeller has three helical 
vanes, which are cut of the low cylinder 90 mm in 
diameter and 29 mm high. The central sleeve of the 
propeller has conic hole for its installation on an 
axis. The axis with a propeller and worm drive is 
rotated between two sharp cores screwed in the 
body frame. Agate plugs with centre holes are 
pressed in the axis ends. The cam mechanism of the 
contact is open, but protected by the bent fairing. 
The gear with 100 cogs that is spun by the axis 
worm drive, has four projecting cylindrical sprigs, 
three of which are in half cut. Turning the sprigs in 
the gear by a screw driver it is possible to change a 
signal generating every 25, 50 or 100 revolutions



ренке отверткой, можно изменять подачу сигна
ла через 25, 50 или 100 оборотов винта. Рычаг ку
лачкового механизма поворачивает пружину 
контакта. В отличие от ранних моделей вертуш
ки 0-IX контакт расположен в заполненной мас
лом камере, герметично закрытой резьбовой 
крышкой. Хвост вертушки плоский, без выноса. 
Предназначена для применения с круглой штан
ги диаметром 26 мм с передним ребром [1, 6, 8, 9, 
12, 13].

Получена в дар от фирмы “Ott Messtechnik” в 
1996 г. Экземпляр вертушки (по-видимому, 
опытный) клейма фирмы и серийного номера не 
имеет.

234 (36). Вертушка 0-IX Ъ (фото 53)
Отличается от вертушки 0-IX а формой сече

ния скзозного отверстия штанговой муфты. 
Предназначена для применения с остроовальной 
штанги сечением 40x20 мм [6, 8] (№ 4168, № 7143).

235 (234). Вертушка О-Х (фото 54)
По конструкции и внешнему виду имеет много 

общего с вертушками 0-IX, отличаясь от них раз
мерами, уменьшенными приблизительно в 1,5 
раза. Диаметр лопастного винта 55 мм. Ось винта 
с острыми наконечниками вращается в сапфиро
вых центровых подпятниках, впрессованных в 
торцы винтов. Контакт открытый. Другие част
ные отличительные признаки конструкции име
ют целью компактное размещение деталей без 
выступов за пределы рамки корпуса. Даже клем
ма сигнальной цепи обращена внутрь рамки. 
Хвост плоский. Вертушка предназначена для 
применения на малых водотоках с круглой штан
ги диаметром 20 мм [1, 6—9, 12, 15] (№ 4217).

236 (184). Измеритель направления течения 
типа „Мульде” с регистрирующим прибором 
типа „Вольтурно” (фото 56)

Предназначен для измерения направления те
чения с одновременным измерением ее скорости 
вертушкой типа 0-V „Арканзас” (№ 11712) на 
глубине до 100 м. Механизм датчика смонтиро
ван в герметично закрывающейся залитой керо
сином камере гидрометрического груза типа 
“Muldedag” со стабилизатором. В камере измери
теля и в корпусе регистрирующего прибора 
„Вольтурно” установлены одинаковые храпови
ки со 180 зубцами. Они синхронно поворачива
ются собачками якорей электромагнитов на 2° 
каждым импульсом тока. Замыкатель, располо
женный в корпусе регистратора, генерирует по 
три импульса тока в секунду. Вследствие этого 
оба храповика медленно синхронно вращаются. 
Вместе с храповиком в измерителе вращается 
якорек с контактом, а храповик регистратора 
вращает стрелку указателя направления тече
ния. Их вращение прекращается при первом же 
касании клеммой якорька клеммы на плаваю-

of the propeller. The lever of a cam mechanism 
turns a contact spring. Unlike to the current-meter 
O-IX early models the contact is placed in the 
oil-filled chamber hermetically closed by a threaded 
lid. The current-meter tail is flat, without an 
offset. It is intended for usage on a round rod 
26 mm in diameter with a front stiffener [1, 6, 8, 9, 
12, 13].

It was received as a gift from the “Ott 
Messtechnik” company in 1996. It is apparently 
experimental copy of a current-meter, without a 
company brand and serial number.

234 (36). Current-meter O-IX b (Photo 53)
It differs from a current-meter O-IX a by the cut 

shape of a through hole in a rod adapter. It is intended 
for usage with a lentil-shaped rod with cross-section 
of 40x20 mm [6, 8] (No. 4168 and No. 7143).

235 (234). Current-meter O-X (Photo 54)
It is similar to current-meters O-IX by design, 

but differs by the dimensions, which are approxi
mately 1.5 times less. The diameter of the propeller 
is 55 mm. The propeller axis with sharp tips rotates 
in sapphire centre step-bearings, which are pressed 
in screws ends. Contact is open. Other design dis
tinctions are connected with the necessity of the 
compact allocation of the current-meter parts with
out protruding out the body frame. Even its signal 
circuit terminal is turned inside of the frame. A 
tail is flat. The current-meter is intended for the 
employment in small water courses on a round rod 
20 mm in diameter [1, 6—9, 12, 15] (No. 4217).

236 (184). Current direction meter type “Mulde” 
with registering device type “Voltumo”
(Photo 56)

It is intended for current direction measure
ments with simultaneous velocity measurements 
by a current-meter type O-V “Arkanzas” (No. 11712) 
on depth to 100 m. The transmitter is mounted in 
the hermetically closed and filled with kerosene 
chamber of the hydrometric weight type “Mulde- 
dag” with a stabiliser. Identical ratchets with 180 
cogs each are installed both in the meter chamber 
and in a body of the registering device Volturno. 
They are synchronously turned by triggers of elect
romagnet armatures on angle of 2° at each current 
pulse. The circuit interrupter, located in the body 
of the registering device, generates three current 
pulses per a second. Therefore both ratchets slowly 
synchronously rotate. The eccentric with a contact 
is rotated together with the ratchet, and the 
ratchet of the registering device rotates the 
indicator of a current direction. Their rotation will 
stop after the first touching of the eccentric 
terminal to the terminal on a floating compass



щем компасном круге (розе). Храповик с контак
тным якорьком возвращается в исходное положе
ние пружиной, указатель же сохраняет зафикси
рованное положение до начала следующего изме
рения, что позволяет записать отсчет направле
ния. Надежные данные о направлении течения 
получают многократным повторением отсчетов в 
точке. Измеритель течения применяется на кабе
ле со специальной лебедкой, снабженной тормоз
ным механизмом, токосъемниками и счетчиком 
глубины. Под измерителем подвешен груз типа 
„Днепр” овального сечения (50 кг) с донным 
контактом [1, 2, 6 , 8, 9, 14].

Изготовлен в 1961 г.

237 (268). Лебедка „Волга” с приспособлением, 
регулирующим скорость погружения вертушки 
в воду, и гидрометрическим грузом 50 кг типа 
“Unstrutdag ” (фото 56, 57)

Лебедка „Волга” обеспечивает производство 
гидрометрических работ с применением массив
ных приборов или вертушек на тяжелых гидро
метрических грузах. Лебедка снабжена счетчи
ком глубины погружения со сбросом на ноль, 
системой токосъемников и системой подключе
ния сигнальной цепи, соответствующей электри
ческой схеме измерительных устройств фирмы 
„А. Отт” . Автоматический самозатягивающийся 
фрикционный тормоз, не препятствуя подъему 
груза, не допускает его опускания до поворота 
рукояти лебедки в сторону погружения. Тормоз 
предотвращает также нежелательно быстрое по
гружение (допустимая скорость погружения ре
гулируется). Дополнительное приспособление, 
автоматически осуществляющее погружение с 
заданной скоростью, применяется при интегра
ционном измерении средней скорости на верти
кали. Скорость погружения регулируется руч
ным колесом управления по стрелочному указа
телю. Гидрометрический груз типа “Unstrutdag” 
массой 50 кг традиционной для фирмы „А. Отт” 
обтекаемой каплевидной формы со стабилизато
ром на трубчатом выносе снабжен поддоном с 
донным контактом. На грузе установлена вер
тушка 0-V „Арканзас” с укороченным корпусом 
[1, 8, 16] (№ 10961).

Изготовлена в 1961 г. (№ 6373).

238 (169). Интегратор системы „Нагель—Отт”
Применяется совместно с лебедкой „Волга” ,

оборудованной устройством автоматического по
гружения вертушки с заданной скоростью для 
измерений средней скорости на вертикали интег
рационным способом. Интегратор включает счет
чик числа электрических сигналов вертушки, 
счетчик времени и счетчик глубины с системой 
приборов управления, в том числе самозаводя- 
щиеся часы для отсчета коротких интервалов 
времени, и устанавливаемый вручную указатель 
скорости погружения вертушки (по стрелочному 
индикатору на лебедке). Счетчики включаются 
одновременно в момент погружения в воду оси

circle. A spring returns the ratchet with the con
tact eccentric in a home position, but the indicator 
saves the prior position till the beginning of the fol
lowing measurement, that allows to write a direc
tion reading. The reliable current direction data are 
received by a multiplex readings recurrence in a 
point. The meter of current is used on a cable with 
the special winch supplied with a brake mechanism, 
current collector and depth counter. The oval cut 
weight of 50 kg, type “Dnepr” with a ground 
feeler is suspended below the meter [1, 2, 6, 8, 9, 
14].

Manufactured in 1961.

237 (168). Winch “Volga” with a governor of 
current-meter immersion rate and hydrometric 
weight of 50 kg, type “Unstrutdag” (Photo 56,57)

The winch “Volga” allows to use massive instru
ments or current-meters on heavy hydrometric 
weights for hydrometric operations. The winch 
is supplied with the immersion depth counter, 
current collectors system, and the system of signal 
circuit inserting that is appropriate to electric cir
cuits of “A. Ott” company measuring devices. The 
automatic self-tightened frictional brake admits 
the weight lifting but prevents its sinking while the 
winch handle is not turn to the immersion direc
tion. The brake prevents too fast sinking (top 
rate of immersion is adjustable). The additional 
governor of immersion rate is applied for 
measuring of average velocity on a vertical by an 
integration method. The sinking rate is adjusted by 
a hand-operated wheel according to the indicator. 
A hydrometric weight type “Unstrutdag” (50 kg), 
as it is typically for the “A. Ott” company, is 
streamlined, drop-shaped with a stabiliser on a 
tubular offset. It has also a base plate with a 
ground feeler. The current-meter O-V “Arkanzas” 
with the shortened body is installed on a weight [1, 
8, 16] (No. 10961).

Manufactured in 1961 (No. 6373).

238 (169). Integrator of “Nagel—Ott” system
It is applied together with a winch “Volga” equip

ped with the governor of the current-meter sinking 
rate for measurements of average velocity on a 
velocity vertical by the integration method. The 
integrator switches on a counter of electrical signals 
number of the current-meter, timer, and a depth 
counter with the system of control devices, 
including the selfwinding clock for short time 
intervals readings and the sinking rate pointer of 
the current-meter that is set manually (by the 
indicator on the winch). The immersion rate is 
recommended from 1 to 4 cm/sec. The timer and 
counters are switched on simultaneously when the



вертушки. Погружение рекомендуется произво
дить со скоростью от 1 до 4 см/с. При достиже
нии дна поддоном груза счетчики автоматически 
выключаются. При этом измерение остается не
завершенным, так как ось вертушки не достигла 
дна. Для исключения этой ошибки счетчики 
включаются на дополнительное время, соответст
вующее установленной скорости погружения вер
тушки.

Изготовлен в 1961 г.

239 (183). Лабораторная вертушка (фото 58)
Комплект прибора включает восемь сменных 

лопастных винтов из алюминия. Их форма гаран
тированно воспроизводится посредством точного 
литья. Винты геликоидальные, двух- и трех лопа
стные, с шагом 5, 10, 25 и 50 см, диаметр 50, 30 и 
20 мм. Лопастные винты насаживаются на раз
двоенный конец оси и удерживаются на нем 
лишь трением, поэтому в процессе работы они 
могут легко заменяться. Ось вращается в двух ра
диальных шарикоподшипниках с диаметром 
обоймы 8 мм, отделенных друг от друга пружи
ной длиной 10,5 мм. Ось с подшипниками вдви
гается в залитое маслом гнездо корпуса и закры
вается нарезной муфтой. Выступающий задний 
конец оси в виде стержня диаметром 1,7 мм напо
ловину спилен и замещен изолятором. Касающа
яся стержня тонкая контактная пружина замы
кает цепь при каждом обороте оси. Слабокониче
ский корпус вертушки с винтом для крепления 
на штанге имеет предельно лаконичную сигаро
образную форму. Применяется со штанги диа
метром 9 мм. Снабжена счетчиком числа оборо
тов винта на ремне. Ширина зазора между осью и 
муфтой 2 мкм, поэтому мутность воды не являет
ся препятствием для применения прибора. Вер
тушки этого типа в настоящее время выпускают
ся фирмой “Ott Messtechnik” с индексом С-2 [16]. 
Изготовлена в 1961 г. (№ 11383).

240 (144). Электромеханический счетчик числа 
сигналов вертушки

Предназначен для регистрации числа электри
ческих сигналов вертушки при вращении ее ло
пастного винта. Шестеренчатый механизм четы
рехразрядного счетчика с двумя циферблатами 
приводится в действие якорем двух катушек 
электромагнитов, соединенных последовательно. 
Механизм размещен в деревянном корпусе со 
стеклом для защиты циферблатов. Снабжен ро
зеткой, клеммами и кнопками включения и вы
ключения. Максимальная скорость регистрации 
15 импульсов в секунду [1, 6, 8, 9, 13].

241 (195). Счетчик сигналов вертушки f6u
Обеспечивает подсчет числа сигналов гидро

метрической вертушки с синхронным измерени
ем времени с помощью специального секундоме-

current-meter axis sinks into water and switched 
off when a base plate of the weight ground feeler 
reaches the bottom. However the measurement 
remains incomplete, as the current-meter axis has 
not reached the bottom. To eliminate this error the 
counters are switched on the additional short time 
interval appropriate to the preset rate of the 
current-meter immersing.

Manufactured in 1961.

239 (183). Laboratory current-meter (Photo 58) 
The instrument outfit includes 8 interchange

able aluminium propellers. Their precise shape is 
provided by means of the accurate cast. Propellers 
are helical, have two and three vanes with a pitch of 
5, 10, 25 and 50 cm and diameter of 50, 30 and 
20 mm. The propellers are put on the forked axis 
end. They are retained on it only by friction force 
and can be easily interchanged. The axis is rotated 
in two radial ball-bearings with a race 8 mm in 
diameter disjointed by 10.5 mm long spring. The 
axis with bearings is placed in the body socket 
filled with oil and closed by a threaded clamping 
coupler. The projecting back axis end as a rod 1.7 
mm in diameter is in half cut and substituted with 
an insulator. The thin contact spring touching the 
rod closes a circuit at each axis revolution. A 
little-taper current-meter body with a screw for its 
fastening on a rod has the extremely laconic cigar 
shape. It is applied on the rod 9 mm in diameter. 
The current-meter is supplied with the counter of 
propeller revolutions number on a belt. A back-lash 
width between the axis and the coupler is 2 
microns, therefore water turbidity does not prevent 
the instrument usage. This type current-meters are 
nowadays produced by the “Ott Messtechnik” 
company with an index S-2 [16]. Manufactured in 
1961 (No. 11383).

240 (144). Electromechanical counter of current- 
meter signals number

It is intended for registration of electrical 
signals number of a current-meter when rotating 
its propeller. The gear mechanism of the four-digit 
counter with two dials is actuated by an armature 
of two electromagnets coils, joined sequentially. 
The mechanism is placed in a wooden case with 
glass for the dials protection. It is supplied with a 
socket, terminals and buttons of the counter 
turning on and off. A top speed of registration is 15 
impulses per a second [1, 6, 8, 9, 13].

241 (195). Counter of current-meter signals f6u
It ensures count of signals number of a 

hydrometric current-meter and synchronous time 
measurement with the help of the special stop



ра фирмы „А. Отт” . Строго синхронизированное 
включение и выключение счетчика электриче
ских сигналов и секундомера производится ры
чажно-кулачковым механизмом при вращении 
рукояти трехпозиционного переключателя. До- 
ворот рукояти в исходное положение приводит к 
сбросу показаний секундомера на ноль. Переклю
чением тумблера можно заменить регистрацию 
импульсов тока счетчиком на звуковые сигналы 
зуммера. Такая замена необходима для продол
жения работ в случае истощения источников пи
тания или при редком поступлении сигналов. 
При работе с вертушкой, снабженной донным 
контактом, также рекомендуется выводить сиг
нал на зуммер. Дополнительный переключатель, 
скрытый в кожухе прибора, позволяет подстраи
вать счетчик для работы в условиях повышенной 
электропроводности воды или повышенного со
противления кабеля. Круг циферблата секундо
мера фирмы „А. Отт” для повышения точности 
отсчетов разделен на 10 с (секундомер утрачен).

Изготовлен в 1961 г. (№ 6137).

242 ($8). Штанговая лебедка типа „Нева” 
{фото 52)

На вьюшке лебедки намотан четырехжиль
ный кабель, длина которого позволяет произво
дить измерения на глубине до 20 м. Вьюшка вра
щается рукоятью через понижающую зубчатую 
пару. Лебедка снабжена стрелочным указателем 
глубины погружения, токосъемником с клемма
ми и съемным регулятором скорости вращения, 
применяемым при интегральном измерении 
средней скорости на вертикали. Лебедка легко 
укрепляется на предварительно установленной 
штанговой муфте. Дополнительными принад
лежностями лебедки являются две штанговые 
муфты. Одна, с блоком, устанавливается на верх
ний конец штанги, другая, с зажимом для кабеля 
и поперечной рукоятью, устанавливается выше 
лебедки. При небольшой глубине реки эти при
способления позволяют производить измерения и 
без лебедки. Масса лебедки 10 кг [1, 6, 8].

Изготовлена фирмой „А. Отт” в 1920-х годах.

243 (269). Остроовальная штанга (фото 53)
Состоит из двух звеньев длиной по 2 м со шты

ковым соединением, фиксируемым двумя винта
ми. Каждое звено сварено из двух дугообразно 
выгнутых полос стали, образующих острооваль
ное сечение 40x20 мм. На штанге нанесены деле
ния дециметровой шкалы с оцифровкой. Полиро
ванная поверхность штанги имеет никелевое по
крытие. В силу уменьшенного сопротивления об
теканию и повышенного сопротивления вибраци
ям имеет существенные преимущества при рабо
те в бурных потоках или в потоках с большими 
скоростями течения, а также при глубинах боль
ше 3 м. Создает удобства контроля правильной 
установки приборов по направлению [6, 8].

watch of the “A. Ott” company. The electrical 
signals counter and the stop watch are 
synchronously switched on and off by the lever-cam 
mechanism when turning a knob of the three-way 
switch. When turning the knob in a home position 
the stop watch readings is set to zero. It is possible 
to replace by the toggle switch current pulses 
registration on the counter with acoustic signals of 
the buzzer. Such substitution is necessary to 
continue a work if the batteries power supply is 
weakened or the signals come very rarely. When 
using a current-meter with a ground feeler, it is 
also recommended to switch the signal on the 
buzzer. The additional switch hidden in the 
instrument cover allows to adjust the counter for 
operation in conditions of large electrical 
conductivity of water or great cable resistance. The 
stop watch dial is divided by 10 seconds for more 
accurate readings (a stop watch in the museum 
collection is lost).

Manufactured in 1961 (No. 6137).

242 (98). Rod winch, type “Neva” (Photo 52)

The four-core cable, which length allows to 
make measurements on depth to 20 m, is winded on 
a winch drum. The drum is spun by a handle 
through a reducing gear couple. The winch is 
supplied with an indicator of immersion depth, 
current collector with terminals, and a removable 
governor of a rotation rate used for integrated 
measurement of the average velocity on a velocity 
vertical. The winch is easily fastened on the rod 
adapter. The winch is supplied with two additional 
rod auxiliary facilities. One, with a block is 
installed on the rod top, another, which has a clamp 
for a cable and transversal handle, is installed 
above the winch. At a small river depths these 
appliances allow to make measurements also 
without a winch. The weight of the winch is 10 kg 
[ 1, 6 , 8].

Manufactured by the “A. Ott ” company in the 
1920s.

243 (269). Lentil-shaped rod (Photo 53)
It consists of two links 2 m long each with a 

bayonet joint fixed by two screws. Each link is 
welded of two bow-wise curved steel strips, which 
form the lentil-shaped cut of 40x20 mm. The rod is 
graduated and digitised by decimetre divisions. The 
polished rod surface is nickel-plated. Due to its 
diminished resistance to flow and increased 
resistance to vibrations it has essential advantages 
for operations in ravine streams or in streams with 
large current velocities, and also for depth more 
than 3 m. It is convenient to retain with its help 
instruments upon the necessary direction [6, 8].



Неидентифицированные гидрометрические 
вертушки и приспособления

244 (279). Вертушка А (фото 59)
Цилиндрическая гильза корпуса вертушки с 

плоским прямоугольным основанием на заднем 
конце заглушена нарезной пробкой с агатовым 
подпятником и присоединена к штанговой муфте 
четырьмя винтами. Передний подшипник оси на
сыпной» из бронзовых шариков, радиально-упор
ный. Передней стороной внешней обоймы гильзы 
служит навинчиваемый колпачок с фиксатором. 
Шестеренка контактного механизма с двумя 
штифтами опущена в гильзу корпуса через верх
нюю прорезь. Контакт через 25 оборотов винта. 
Контактный механизм закрыт рамкой и щитком, 
водопроницаемый. Лопастной винт геликоидаль
ный, диаметром 125 мм, в виде трех лопаток на 
спицах. Хвост плоский, на коротком выносе. 
Штанговая муфта усложненной формы, необыч
но удлиненная — до 130 мм. Предназначена для 
применения со штанги диаметром до 24 мм. Сое
динение цилиндра гильзы с прямоугольной плас
тиной основания оформлено декоративным обод
ком (№ 93).

245 (280). Вертушка В (фото 59)
Почти в точности повторяет по конструкции 

вертушку образца № 244, отличаясь от нее неско
лько уменьшенной длиной гильзы корпуса и уме
ньшенной до 88 мм длиной штанговой муфты. 
Диаметр штанги увеличен до 30 мм. Заметно 
уступает своему прототипу по качеству изготов
ления, отличается также характером никелевого 
покрытия. Вертушки, очевидно, имеют разных 
производителей (№ 622).

246 (281). Вертушка С (фото 59)
Тросовая вертушка увеличенных габаритов, 

оригинальной формы и конструкции, очевидно, 
предназначена для крупных рек. Цельная деталь 
корпуса сложной формы включает осевую втул
ку, продолженную рамкой для крепления дета
лей контактного механизма, и обтекаемый крон
штейн в форме дуги в 1/4 круга для крепления 
подпятника переднего конца оси лопастного вин
та. Кронштейн нависает над лопастным винтом 
сверху. Передний подпятник выполнен в виде 
центрового отверстия в торце винта с обратной 
нарезкой. Задний подпятник собран из втулки, 
твердосплавного диска и фиксирующего винта в 
нарезной пробке, закрывающей втулку корпуса. 
Две гнутые лопасти винта параболической фор
мы припаяны к обтекаемому пустотелому балло
ну на оси. Ось с острыми наконечниками имеет у 
заднего конца червячный привод контактного 
устройства. Контактное устройство, состоящее из 
вилки на оси зубчатого колеса и пружинки, по
мещено под колокол. Втулка корпуса байонетом 
соединяется с муфтой вертлюга с подшипником.

Unidentified hydrometric 
current-meters and facilities

244 (279). Current-meter A (Photo 59)
A cylindrical barrel of a current-meter body 

with a flat rectangular base on the back end is 
closed by a threaded plug with agate step-bearing 
and joined to a rod sleeve by four screws. The front 
axis bearing is bulked, with bronze balls, 
radial-thrust. The front side of the barrel external 
ring is a screwed cap with the clamp. A gear of the 
contact mechanism with two pins is lowered into 
the body barrel through the upper notch. Contact is 
every 25 revolutions of the propeller. The contact 
mechanism is water-permeable, closed by a frame 
and a board. A helical propeller 125 mm in 
diameter has three vanes on spokes. A tail is flat, 
on a short offset. The rod sleeve of the complicated 
shape is unusually long (up to 130 mm). It is 
intended for application on a rod up to 24 mm in 
diameter. The junction of the barrel cylinder with a 
rectangular base plate is decorated with a shaped 
rim (No. 93).

245 (280). Current-meter В (Photo 59)
It copies the current-meter No. 244 by design 

almost entirely, but differs from it by a little 
diminished length of a body barrel and a rod sleeve 
that is 88 mm long. The rod diameter is increased 
to 30 mm. It is a little worse than its prototype by 
manufacture quality and differs by a nickel-plating 
look. Obviously, these current-meters were 
manufactured by different companies (No. 622).

246 (281). Current-meter C (Photo 59)
It is a cable-suspended current-meter of the 

increased overall dimensions, the original shape 
and design. Obviously, it is intended for large 
rivers. The whole body piece of the complicated 
shape comprises the sleeve for a propeller axis, 
prolonged by a frame for fastening of the contact 
mechanism details, and the streamlined bracket 
that has a bow shape a quarter of a circle long and 
serves for fixing a step-bearing of the front end of 
a propeller axis. The bracket is located above the 
propeller. The front step-bearing is made as a 
centre hole in the end of the screw with a backward 
thread. The back step-bearing is assembled of a 
sleeve, hard alloy disk, and a fixing screw in a 
threaded plug closing the body sleeve. Two bent 
parabolic propeller vanes are soldered to a 
streamlined hollow balloon on the axis. The axis 
with sharp tips has a worm drive of the contact 
device at its back end. The contact device, 
consisting of a fork on a gear axis and spring, is 
placed under a bell. The body sleeve for axis and a 
swivel sleeve with a ball bearing has bayonet joint.



Хвост плоский, необычной листовидной формы, 
на выносе. Можно предположить, что эта вер
тушка является малоизвестным образцом прибо
ра Гайоша или разработана в Нижегородских ма
стерских ЦНИИВТ в первой четверти XX в.

247 (329). Малогабаритная вертушка (фото 59)
По общим признакам компоновки основных

узлов и конструкции деталей ходовой части пред
ставляет собой уменьшенный вариант вертушки 
Ж-3. Трехлопастной винт вертушки имеет диа
метр 80 мм. Гильза с осью и подшипниками диа
метром 10 мм помещается в гнезде ступицы вин
та и закрепляется муфтой с обратной нарезкой. 
Конический корпус вертушки диаметром 24 мм у 
штанговой муфты и 16 мм в передней части снаб
жен двумя подпружиненными клеммами. Рас
считана на применение со штанги диаметром 
20 мм. Хвостовое оперение не предусмотрено.

Разработчик и изготовитель неизвестны
(№  102).

248 (285). Кронштейн для применения с троса 
гидрологического прибора неизвестного назна
чения

Имеет короткий участок корпуса прямоуголь
ного сечения с прямоугольным выступом для 
присоединения хвоста и прорезью с устройством 
крепления на планке для применения с троса. По 
всем признакам они идентичны аналогичным ча
стям корпуса вертушки О-V. В передней расши
ренной части корпуса имеется вертикальный вы
ступ овального сечения, удлиненный в попереч
ном направлении. Устанавливаемый на нем при
бор фиксируется верхней крышкой на двух вин
тах.

Предположительно изготовлен фирмой „А. Отт” .

Приборы для наблюдений за стоком 
взвешенных и влекомых наносов, 
отбора проб донных отложений

249 (52). Батометр Жуковского (емкостью 1 л) 
(фото 60)

Применяется для мгновенного взятия проб 
воды с заданной глубины. Прибор представляет 
собой горизонтально расположенный цилиндр, 
снабженный двумя крышками. Крышки закры
ваются под действием сильных пружин при натя
гивании проходящего внутри штанги троса, ниж
ний конец которого присоединен к спусковому 
рычагу. Взятие проб воды производится точеч
ным способом. Батометр применяется с подвес
ной штанги, реже — с троса. Длина цилиндра 
195 мм, внутренний диаметр 80 мм, емкость ба
тометра 1 л.

• Сконструирован Н. Н. Жуковским в 1925 г. 
[ 1 -3 ,  7, 12, 14].

A tail is flat, of unusual leaf shape, on an offset. It 
is possible to assume, that this current-meter is a 
little-known sample of Gajosh instrument or was 
developed by Nizhniy Novgorod workshops of 
CNIIVT in the first quarter of the 20th century.

247 (329). A small-size current-meter (Photo 59)
Considering design of running part details and

basic units arrangement it is a diminished version 
of a current-meter Zh-3. Three-vane propeller of 
the current-meter is 80 mm in diameter. The barrel 
with an axis and bearings 10 mm in diameter is 
located in a nave socket of the propeller and fixed 
by a clamping coupler with backward thread. The 
taper body of a current-meter 24 mm in diameter 
near the rod sleeve and of 16 mm in a front part is 
supplied with two spring-loaded terminals. It is 
intended for use on a rod 20 mm in diameter. A tail 
fin is absent.

Time and place of its developing and 
manufacturing are unknown (No. 102).

248 (285). Bracket for operation of unknown 
hydrological instrument on cable

It has a short body section of a rectangular cut 
with a rectangular jut for a tail junction and a 
notch with the piece for instrument fastening on a 
strap to use it on a cable. They are identical to 
similar body parts of a current-meter O-V by all 
signs. In the widened front part of a body there is a 
vertical jut of oval cut elongated in a transversal 
direction. The upper lid with two screws fixes an 
instrument that is installed on the jut.

Presumably it is manufactured by the “A. Ott” 
company.

Instruments for observations over bedload 
and suspended load, 
bed-material sampling

249 (52). Zhukovsky’s bathometer (capacity 
1 litre) (Photo 60)

It is used for instant water sampling from the 
preset depth. The instrument is a horizontally 
located cylinder supplied with two lids, which are 
closed by strong springs when tensing a rope passed 
inside a rod. The rope lower end is joined to a 
trigger lever. The water sampling is made by means 
of point-by-point method. The bathometer is 
applied on a suspended rod and more seldom on a 
cable. The cylinder length is 195 mm, inner 
diameter is 80 mm, the bathometer capacity is 
1 litre.

Designed in 1925 by N. N. Zhukovsky [1—3, 7, 
12, 14].



250 (283). Батометр Жуковского (емкостью 2 л) 
(фото 60)

Отличается от № 249 размером цилиндра. 
Длина цилиндра 225 мм, внутренний диаметр 
106 мм, емкость батометра 2 л.

251 (147). Батометр-тахиметр Аксакова (фото 60)

Предназначен для измерения скорости тече
ния воды, а также для отбора проб воды. Ско
рость заполнения полости батометра водой про
порциональна скорости течения воды в изучае
мом потоке. Прибор состоит из обтекаемого бал
лона, хвостового оперения и системы трубок с по
воротными кранами. Полость прибора имеет два 
отсека, один из которых служит для заполнения 
его пробой воды, а другой, пневматический — 
для автоматической компенсации гидростатиче
ского давления давлением воздуха при погруже
нии прибора в воду. Заполнение полости прибора 
водой производится под действием гидродинами
ческого напора после установки прибора в задан
ной точке водного потока и открытия поворот
ных кранов. Отсчет объема взятой пробы воды 
производится по шкале водомерного окна, распо
ложенного на стенке отсека. Емкость батометра 
1 л. Водоприемная трубка имеет сменные нако
нечники. Для работы в горных реках применяет
ся наконечник диаметром 3,57 мм, а в равнин
ных — 5,06 мм. Вследствие систематического за
нижения показаний и технических неполадок в 
поворотных кранах прибор массового примене
ния не получил.

Разработан Н. М. Аксаковым в 1941 г.

252 (7). Батометр-бутылка на штанге ГР-16 
(фото 61)

Служит для отбора проб при определении мут
ности точечным или интеграционным способом. 
В качестве приемной емкости батометра исполь
зуется бутылка с широким горлом емкостью 1 л, 
закрепляемая в металлической обойме со штан
говой муфтой. Бутылка устанавливается на 
штанге под углом 60°. Металлический оголовок с 
резиновой прокладкой и двумя впаянными труб
ками: водозаборной и воздухоотводной — плотно 
притягивается к горлышку бутылки. При отсутст
вии течения заполнение батометра происходит 
под действием разности гидростатических напо
ров вследствие разной высоты концов трубок. 
Для сохранения скорости отбора пробы, близкой 
к скорости течения, на концы трубок навинчива
ют сменные насадки с отверстиями соответствую
щих размеров. В комплекте прибора две насадки 
для водозаборной трубки с отверстиями диамет
ром 4 и 6 мм и три насадки для воздухоотводной 
трубки с отверстиями диаметром 1,5; 2 и 4 мм.

Разработан в ГГИ К. Д. Завьяловым и 
В. Л. Яковлевым в 1952 г. Изготовлен в 1959 г. 
[12] (Тбилиси, № 1593).

250 (283). Zhukovsky’s bathometer (capacity 
2 litre) (Photo 60)

It differs from No. 249 by a cylinder dimen
sions. The cylinder length is 225 mm, inner 
diameter is 106 mm, the bathometer capacity is 
2 1.

251 (147). Aksakov’s bathometer—tachometer
(Photo 60)

It is intended for measurement of water current 
velocity, as well as for water sampling. The rate of 
the bathometer filling with water is proportional to 
water current velocity in the stream. The 
instrument consists of a streamlined balloon, tail 
fin and a tube system with rotary cocks. The 
instrument cavity has two compartments. One is 
intended for its filling with water sample, another, 
pneumatic — for automatic compensation of 
hydrostatic head by air pressure when immersing 
the instrument in water. After the instrument has 
been set in a preset point of the water stream and 
the rotary cocks are opened water fills the balloon 
under hydrodynamic head action. The water sample 
volume is read off the scale of the gauge window 
located in the compartment wall. The bathometer 
capacity is 1 litre. The intake tube has 
interchangeable tips. The tip 3.57 mm in diameter 
is intended for use in the mountain rivers, and 
5.06 mm — in lowland ones. The instrument has 
not been widely applied because of systematically 
reduced readings and troubles occurring in the 
rotary cocks.

Developed in 1941 by N. M. Aksakov.

252 (7). Rod-mounted bottle bathometer GR-16
(Photo 61)

It is used for sampling when determining 
sediment concentration by means of point-by-point 
or integration method. As a receiving bathometer 
cavity is used one litre bottle with a wide neck, that 
is fastened in a metal casing with a rod adapter. 
The bottle is set on a rod at the angle of 60°. The 
metal cap with a rubber gasket and two soldered in 
it tubes: for water-intake and air-discharging is 
tightly drawn to the bottle neck. When there is no 
current, the bathometer is filled under a difference 
of hydrostatic heads action due to different heights 
of the tubes ends. To keep a sampling rate close to 
the current velocity, detachable nozzles with 
appropriate size holes are screwed on the tubes 
ends. There are two nozzles for the water-intake 
tube with holes 4 and 6 mm in diameter and three 
nozzles for air-discharging tube with holes of 1.5; 2 
and 4 mm in diameter.

Developed at GGI in 1952 by K. D. Zavjalov and 
V. L. Jakovlev. Manufactured in 1959 [12] (Tbilisi, 
No. 1593).



253 (235). Батометр-бутылка на штанге ГР-16М
В отличие от батометра ГР-16 (№ 252) бутылка 

в обойме устанавливается под прямым углом к 
штанге. Соответственно изменен изгиб трубок; 
при этом достигнута унификация блока головки 
бутылки с трубками для применения на штанге и 
в грузе. Может применяться с хвостом.

Модернизирован в ГГИ в 1964 г.

254 (3). Батометр-бутылка в грузе ГР-15 
{фото 61)

Отличается от батометра-бутылки на штанге 
тем, что бутылка с притянутым оголовком встав
ляется в полость рыбовидного груза 40 кг с киле
вой пластиной и рымом. Передняя часть груза с 
продольной прорезью для трубок прикреплена на 
шарнире. Она фиксирует положение бутылки и 
предохраняет ее от ударов. Применяется для от
бора проб воды с наносами точечным и интегра
ционным способами при больших глубинах и, не
зависимо от глубины, при работе с дистанцион
ных установок ГР-64 или ГР-70.

Предложен В. Г. Глушковым, разработан в 
ГГИ К. Д. Завьяловым и В. Л. Яковлевым в 
1952 г. Изготовлен в 1958 г. [12] (Тбилиси, 
№  688).

255 {20). Вакуумный батометр трехлитровый 
ГР-61

Применяется для отбора проб воды с наносами 
при определении мутности. Представляет собой 
цилиндрическую вакуумную камеру с застеклен
ным продольным смотровым окном и кониче
ским дном, заканчивающимся сливным краном. 
На верхней крышке имеются три штуцера, пере
крываемые кранами. Один из них служит для со
общения камеры с атмосферой, второй для сое
динения с ручным насосом, на третий надевается 
длинный вакуумный шланг с трубкой водозабор
ного наконечника на конце. При отборе проб сле
дят за скоростью наполнения батометра и поддер
живают такое разрежение в камере, чтобы ско
рость отбора воды через наконечник диаметром 
б мм приблизительно соответствовала заранее из
меренной скорости течения.

Разработан в ГГИ В. М. Виноградовым, 
К. Д. Завьяловым, О. К. Артемьевой и Е. С. Се
меновой в 1952 г. Изготовлен в 1960 г. [12] (Тби
лиси, № 913).

256 (229). Ванночка Аполлова (фото 62)
Предназначена для изучения донных наносов 

при малых скоростях течения. Дном ванночки 
служит чугунная пластина размером 135x165 мм 
и толщиной 15 мм. С каждой из четырех сторон к 
пластине прикреплены на шарнирах откидные 
8-миллиметровые чугунные крылья. На чугун 
крепится на заклепках 2-миллиметровый лист 
резины размером 275x350 мм. На боковых кры
льях винтами закреплены крышки из листового 
железа. На заднем откидном крыле закреплен

253 (235). Rod-mounted bottle bathometer GR-16M
In contradistinction to the bathometer GR-16 

(No. 252) the bottle in a casing is settled at the 
right angle to a rod. Tubes curve is accordingly mo
dified, due to this the block of the bottle cap with 
the tubes is unified for its usage both on a rod and 
in a load. It can be applied with a tail.

Improved at GGI in 1964.

254 (8). Bottle bathometer in load GR-15
{Photo 61)

Unlike a bottle bathometer on a rod the bottle 
with a tighten cap is inserted inside a 
Columbus-type sounding weight of 40 kg with a 
stabilising fin and a ring. The front part of a 
weight with a longitudinal notch for tubes is 
attached on a hinge. It fixes the bottle position and 
protects it from impacts. It is applied for sampling 
of water with sediments by means of the 
point-by-point and integration method at large 
depth and irrespective of depth when operating 
from the remote installations GR-64 or GR-70.

Offered by V.G. Glushkov, developed at GGI in 
1952 by K. D. Zavjalov and V. L. Jakovlev. 
Manufactured in 1958 [12] (Tbilisi, No. 688).

255 (20). Three-litre vacuum bathometer GR-61

It is applied for sampling of water with 
sediments when determining sediment 
concentration. It is a cylindrical vacuum chamber 
with a longitudinal glass inspection window and a 
taper bottom, that is ended with a discharging 
cock. There are three unions on the upper cover 
closing by cocks. One of them is for the chamber 
communication with atmosphere, the second is for 
junction with a hand-pump, and the long vacuum 
hose with a water-intake tip on the end is put on the 
third. It is necessary to watch a rate of the 
bathometer filling and keep up such air rarefaction 
in the chamber, that the rate of water sampling 
through the tip 6 mm in diameter would 
approximately corresponded to the current 
velocity, measured beforehand.

Developed at GGI in 1952 by V. M. Vinogradov, 
K. D. Zavjalov, О. K. Artemjeva, and E. S. Semje- 
nova. Manufactured in 1960 [12] (Tbilisi, No. 913).

256 (229). Appolov’s bath (Photo 62)
It is intended for bed loads study at small cur

rent velocities. A bath bottom is a pig-iron plate 
with dimensions of 135x165 mm and thickness of 
15 mm. Pig-iron hinged wings 8 mm thick are at
tached to every side of the plate. A rubber page of 
275x350 mm size and 2 mm thick is fixed on rivets 
upon the pig-iron. Two side wings are covered with 
a sheet iron. A stabiliser is fixed to the back wing, a 
springboard as 12 mm thick cut -  to the front wing. 
The bath is shut when suspended. Having reached a



стабилизатор, на переднем — трамплин в виде 
12-миллиметрового среза. В подвешенном состоя
нии ванночка закрыта. Достигнув дна, она рас
крывается за счет уменьшения натяжения троса. 
Масса прибора 9 кг.

Предложена и применялась Б. А. Аполловым 
в 1930-х годах. [1—3, 7, 14].

257 {230). Донный батометр Полякова (фото 62)
Предназначен для изучения мелких донных

наносов при малых скоростях течения. Состоит 
из трамплина, ловушки и стабилизатора. Размер 
трамплина 105x215 мм, уклон 1 : 15. Ловушка 
размером 25x100x220 мм, съемная, имеет 10 от
секов. Батометр опускается на дно на тросе. В 
подвешенном состоянии крышки плотно закры
вают ловушку, при освобождении троса боко
вые свинцовые грузы раскрывают ее. Масса при
бора 7 кг.

Предложен Б. В. Поляковым в 1930-х годах.
[2 , 3, 12].

258 (61). Батометр „Дон” (фото 62)
Предназначен для отбора проб и измерения

расхода песчаных, гравелистых и гравели
сто-песчаных донных наносов. Кожух прибора 
выполнен в виде усеченного клина с раструбом и 
стабилизатором. Дно батометра образует ловуш
ка, состоящая из лотка и вложенной в него рамы 
с жалюзийными перегородками. Над крышкой 
кожуха помещен балластный груз с подвесом. В 
постепенно расширяющемся кожухе батометра 
течение воды замедляется и происходит выпаде
ние наносов в ловушку. При погружении и подъ
еме входное отверстие кожуха перекрыто пласти
ной. В рабочем положении крышка откидывает
ся и образует трамплин. Применяется при скоро
стях потока до 1,5 м /с на глубинах до 20 м. Масса 
прибора 30 кг.

Разработан в ГГИ О. К. Артемьевой и 
Н. Е. Жестовским в 1950 г. [12].

259 {148). Батометр Шамова (САНИИРИ) 
(фото 62)

Предназначен для улавливания донных нано
сов крупных фракций. Кожух батометра длиной 
60 см с входным отверстием 20x20 см и выход
ным 35x45 см имеет участок резкого расшире
ния. В кожух вставляется сетчатый ящик. Отвер
стия сетки имеют размер 2 см2. На дне ящика, 
под наклонной плоскостью с прорезями для по
ступления наносов крупностью до 2 см, имеется 
песколовка. Руль батометра установлен на шар
нирно закрепленном выносе за кожухом. Выход
ное отверстие батометра при его подъеме со дна 
закрывается крышкой. Крышка закрывается при 
помощи крюка-сбрасывателя на несущем тросе.

Разработан в САНИИРИ Г. И. Шамовым в 
1930 г. [12].

bottom, it is uncovered due to reducing a cable ten
sion. The instrument weight is 9 kg.

Offered and applied in the 1930s by B. A. Ap- 
polov. [1—3, 7, 14].

257 {230). Poljakov’s bottom sampler {Photo 62)
It is intended for study of fine silts at small cur

rent velocities. It comprises a springboard, trap 
and a stabiliser. The springboard dimensions are 
105x215 mm, a slope is 1:15. The trap with the di
mensions of 25x100x220 mm is removable, it has 
10 compartments. The sampler is sunk to the bot
tom on a cable. When it is suspended, covers tight
ly close the trap. The side leaden weights uncover it 
when the cable is released. The instrument weight 
is 7 kg.

Offered in the 1930s by В. V. Poljakov. [2, 3,
12].

258 {61). Bathometer “ Don” (Photo 62)
It is intended for sampling and discharge 

measurements of sandy, gravel and gravel-sandy 
bed loads. The instrument cover is made as a 
truncated wedge with a bell mouth and a stabiliser. 
The bathometer bottom is a trap consisting of a 
flume and the frame with jalousie partitions 
inserted in it. A ballast weight with a suspender is 
located above the cover lid. Water current becomes 
slower in the gradually widening bathometer cover, 
and sediments deposit in the trap. When dipping 
and lifting the instrument the cover inlet is closed 
by a plate. In operating position the cover is thrown 
off making a springboard. It is applied at current 
velocities up to 1.5 m/sec on depth to 20 m. The 
weight of the instrument is 30 kg.

Developed at GGI in 1950 by О. K. Artemjeva 
and N. E. Zhestovsky [12].

259 {148). Shamov’s bathometer (SANIIRI)
{Photo 62)

It is intended for catching of large fractions 
bead loads. The bathometer cover of 60 cm long 
with an inlet of 20x20 cm and output of 35x45 cm 
has a sharply widened section. The mesh box with 
holes dimension of 2 cm2 is interposed into the co
ver. There is a sand trap at the box bottom under 
the inclined slotted plate for accepting sediments 
up to 2 cm grains. The bathometer rudder is instal
led on an offset fixed on hinges behind the cover. 
When the bathometer is lifted from the bottom, its 
outlet is closed by a lid. The lid is shut by means of 
a trip hook attached to a load cable.

Developed at SANIIRI in 1930 by G. I. Shamov
[ 12].



260 (247). Сетчатый батометр Соловьева ПИ-29 
(фото 61)

Предназначен для отбора проб крупных нано
сов и определения расхода их перемещения на 
реках горного типа. Выполнен в виде прямоуго
льной входной рамки 247x194 мм с роликами 
для свободного перемещения по упорной штанге. 
К входной рамке прикрепляются сменные сетча
тые ловушки в форме открытого с одной стороны 
параллелепипеда с ячейками 0,5 и 1 см. Наклон
ная пластина, укрепленная над верхней стороной 
рамки, при обтекании ее потоком создает погру
жающую силу. Прибор снабжен малогабаритной 
штанговой лебедкой для установки сетки на тре
буемой глубине или для непрерывного перемеще
ния по штанге при отборе пробы на вертикали 
интеграционным способом.

Разработан в ГГЙ Н. Я. Соловьевым в 1975 г. 
Изготовлен в ЭПМ ГГИ.

261 (238). Регистратор движения крупных нано
сов ГР-88 (фото 62)

Предназначен для регистрации флуктуацион- 
ных перемещений наносов галечной крупности в 
потоках горного типа. Прочный корпус датчика 
прибора с плоским лобовым экраном закрепляет
ся на специальном тяжелом гидрометрическом 
грузе со стабилизатором. При ударах движущих
ся тяжелых частиц в экран датчика в обмотке его 
индукционной катушки создаются импульсы 
эдс. Запись этих импульсов производится при 
помощи шлейфного осциллографа. Скорость, не
обходимую для расчетоз крупности частиц нано
сов, измеряют вертушкой, укрепляемой ыа крон
штейне груза. Масса регистрируемых частиц от 
20 до 300 г. Масса датчика 11 кг. Применяется с 
дистанционной гидрометрической установки 
ГР-64 или ГР-70 при глубине потока до 4 м, ско
рости до 5 м /с и мутности до 5000 г/м3.

Разработай в ГГ И  Н. Я. Соловьевым в 1967 г. 
Изготовлен в ЭПМ  ГГИ .

262 (327). Колесо типа „Кошоктон”
Применяется для автоматического отбора ин

тегральной пробы воды из свободно падающей 
струи с целью определения расхода наносов. 
Представленный вариант является наименьшим 
из всех устройств этого типа. На диске диамет
ром 330 мм (13 дюймов) укреплены зосемь вогну
тых лопаток и высокий узкий пробоотборник, об
разованный двумя пластинами с секторной водо
заборной щелью между их верхними кромками. 
Ось колеса с двумя шарикоподшипниками уста
новлена в заполненной маслом гильзе, прикреп
ленной к дну плоского цилиндрического сосуда 
под колесом. В дне сосуда имеется патрубок для 
стекания отбираемой порции воды, составляю
щей примерно 1/юо часть стока, если пробоотбор
ник пересекает всю падающую струю. Благодаря 
установке под струей с наклоном 1:10, колесо 
вращается даже при исчезающе малом капель-

It is intended for sampling of large fraction se
diments and discharge determination of their mig
ration in mountain rivers. It is made as the rectan
gular input frame of 247x194 mm size with rollers 
for its free travel along a thrust rod. The inter
changeable mesh traps in the shape of the open at 
one side parallelepiped with cells of 0.5 and 1 cm 
are attached to the input frame. Immersing force is 
arisen when the stream flows round the slant plate 
fastened above the upper frame side. The instru
ment is supplied with a small-sized rod winch to set 
the mesh on the required depth or to move it conti
nuously along the rod when sampling on a vertical 
by the integration method.

Developed at GGI in 1975 by N. J. Solovjev. 
Manufactured by EPM GGI.

261 (238). Registering device of large fraction 
sediments migration GR-88 (Photo 62)

It is intended for registration of fluctuation 
migrations of shingle-sized sediments in mountain 
streams. The robust body with the flat frontal 
shield of the instrument transmitter is fixed on a 
special heavy hydrometric weight with a stabiliser. 
When moving heavy particles hit against the 
transmitter shield, EMF impulses are generated in 
its induction coil. These impulses are recorded by 
means of an oscillograph. The current velocity 
necessary for calculation of sediments particles size 
is measured by the current-meter fixed on a weight 
bracket. The registered weight of the particles is 
from 20 to 300 g. The weight of the transmitter is 
11 kg. It is applied on the remote hydrometric 
installation GR-64 or GR-70 at stream down to 4 m, 
velocity up to 5 m/sec and silt content up to 
5000 g/m3.

Developed at GGI in 1967 by N. J. Solovjev. 
Manufactured by EPM GGI.

262 (327). Coshocton-type runoff sampler
It is applied for automatic selection of integrant 

water sample from free falling jet to determine 
sediments discharge. The introduced version is the 
smallest of all devices of this type. Eight concave 
vanes and high narrow sampler formed by two 
plates with sector water-intake slot between their 
upper edges are fastened on the disk of 330 mm (13 
inches) diameter. The wheel axis with two 
ball-bearings is installed in the barrel filled with oil 
that is attached to the bottom of a flat cylindrical 
collecting pan under the wheel. There is a branch 
pipe in the pan bottom to discharge the water 
sample that is approximately equal to Vioo flow 
part if the sampler intersects the whole falling jet. 
Due to the wheel installation under jet with 
inclination of 1:10, it is turned even at very small, 
drop-size flow under action of the water weight on 
the wheel vanes. With increasing of the falling jet



ном стоке, действуя при этом как наливное коле
со. С увеличением энергии падающей струи дей
ствует как реактивная турбинка. Применяется 
совместно со специальными гидрометрическими 
лотками типа Кошоктон, лотками типа Н  или не
большими водосливами с тонкой стенкой.

Изготовлен в ЭПМ ГГИ в соответствии с типо
вым проектом Agricultural Research Servis, 
США, в 1991 г.

263 (192,193). Штанговые донные щупы ГГИ 
(I н II варианты) (фото 63)

Примитивные короткие грунтовые трубки, 
укрепляемые на конце шеста винтами, с заточен
ной режущей кромкой и поршнем для выталки
вания пробы грунта. Шток поршня имеет на кон
це перекладину, движущуюся в продольной про
рези трубки. Под давлением грунта при отборе 
пробы поршень поднимается и фиксируется в 
верхнем положении защелкой. Во II варианте 
трубка выполнена с сужением в средней части 
между пробоотборным стаканом и штанговой 
муфтой.

Изготовлены в ГГИ по предложению В. Г. Глу
шкова в 1930 г. В последующем неоднократно 
воспроизводились в кустарных вариантах для 
конкретных работ [12].

264 (2). Стратометр Карзинкина (фото 63)
Стратометр предназначен для отбора проб по

верхностных слоев ила со дна неглубоких водо
емов. Прибор состоит из илозаборной трубки с 
клапаном и рамы со спусковым рычагом. В зави
симости от консистенции донного грунта прибор 
утяжеляется грузами, закрепляемыми на штан
гах рамы, либо снабжается плоскостями, ограни
чивающими погружение стратометра в ил. При
бор спускается на тросе. Ударом посыльного гру
за по спусковому рычагу освобождается пружи
на, действием которой закрывается клапан в вер
хнем конце трубки. Это препятствует вымыва
нию пробы грунта из трубки.

Разработан Г. С. Карзинкиным и В. В. Кузне
цовым в 1931 г.

265 (199). Щуп Аполлона (фото 62)
Трубка диаметром 40 мм с хвостовым оперени

ем, с грузом в передней части и выступающим из 
него вперед грунтоотборным стаканом длиной 
около 100 мм. Свободно перемещающийся в труб
ке поршень со штоком и ручкой, пропущенной в 
прорези трубки, предназначен для извлечения 
отобранной пробы донных отложений. Трубка 
подвешивается к линю за кольцо в грузе. Перед 
опусканием линь прикрепляется за кольцо в про
тивоположном конце трубки пружинным зажи
мом. При подъеме трубки пружинный зажим 
срывается и трубка поднимается стаканом вверх. 
Масса прибора 11 кг.

Предложен Б. А. Аполловым в 1930-х го
дах. [1, 7, 12].

power it operates as a reactive impeller. It is 
applied together with special hydrometric 
Coshocton-type flumes, with flumes type H or 
small sharp-crested weirs.

Manufactured in 1991 by EPM GGI, according 
to the standard project of Agricultural Research 
Serves, USA.

263 (192, 193). Rod bottom probes GGI (I and 
II versions) (Photo 63)

They are primitive short ground tubes that are 
fixed on a pole end with screws. The sampler has a 
sharpened cutting edge and a piston to push out a 
ground sample. The piston rod has a crosspiece on 
its end moved in a longitudinal tube slot. When 
selecting a sample the piston rises under ground 
pressure and is arrested in the upper position by a 
trip. The tube of the II version sampler has a 
contraction in its middle part between a sampling 
soil can and a rod adapter.

Manufactured by GGI in 1930 on proposal of 
V. G. Glushkov. Later handicraft versions of the 
instrument has been repeatedly made for specific 
works [12].

264 (2). Karzinkin’s sampler for silt stratum 
(stratum-meter) (Photo 63)

It is intended for undisturbed sampling of silt 
upper stratums from the bottom of shallow water 
bodies. It consists of the tube with a valve for silt 
sampling and the frame with a tripping lever. 
Depending on bed ground density the instrument is 
loaded by the weights fixed on the frame rods or is 
supplied with the plates that limit its dipping in 
silt. The instrument is lowered on a cable. The 
messenger impacts the tripping lever and releases a 
spring closing the valve in the upper tube end that 
prevents washing away the silt sample from the 
tube.

Developed in 1931 by G. S. Karzinkin and 
V. V. Kuznetsov.

265 (199). Appolov’s bottom probe (Photo 62)
The tube 40 mm in diameter has a tail fin,

weight in its front part, and a projecting forward 
cylindrical can 100 mm long. The piston with a rod 
and a handle that is set in the tube slots easily 
moves inside the tube. It is intended for pushing 
out a ground deposits sample. The tube is 
suspended on the line that is attached to the ring in 
the weight. Before lowering the line is fixed to the 
ring in the opposite end of the tube by a spring 
clamp. When lifting the tube the spring clamp is 
set free, and the tube is risen with the can turned 
up. The weight of the instrument is 11 kg.

Offered in the 1930s by B. A. Appolov. [1, 7,
12].



266 (275). Грунтонос Ленгидэпа (фото 63)
Служит для отбора проб донных отложений с 

деревянного шеста. Стакан трубки продолжен 
массивным цилиндрическим противовесом и 
шарнирно закреплен в вилке держателя. Втулка 
держателя надета на ось, выступающую вниз из 
наконечника шеста, и может поворачиваться на 
четверть оборота. После вдавливания трубки в 
грунт шест поворачивают таким образом, что 
трубка оказывается не зафиксированной в верти
кальном положении и после ее извлечения из 
грунта опрокидывается. Поршень со штоком и 
ручкой в продольной прорези трубки служит для 
извлечения отобранного керна донных отложе
ний.

Разработан в Ленгидэпе Ефремовым в 1950 г.

267 (82). Трубка грунтовая опрокидывающаяся
(фото 62)

Предназначена для отбора проб плотных пес
чаных донных отложений с шеста или с троса; 
представляет собой довольно сложное устройст
во. Нижний пилообразный край трубки заострен, 
над верхним шарнирно укреплен противовес с 
подпружиненной крышкой трубки, которая пе
ред погружением фиксируется в открытом состо
янии. Трубка с противовесом шарнирно установ
лена в вилке держателя. При применении с троса 
к муфте держателя прикрепляется стабилизатор 
в виде цилиндра из толстостенной трубы с двумя 
наклонными плоскостями пропеллера внутри. 
После погружения трубки в грунт при повороте 
муфты держателя на четверть оборота поворотом 
шеста или инерционным вращением стабилиза
тора, верхняя крышка трубки закрывается пру
жиной, одновременно сама трубка освобождается 
от фиксатора в держателе и сразу после извлече
ния из грунта опрокидывается режущим краем 
вверх под действием двух пружин. Для извлече
ния грунта из трубки верхняя крышка поднима
ется и вместе с противовесом на шарнирном 
креплении откидывается в сторону. Полезная 
высота стакана 16 см, его внутренний диаметр 
5 см; с шеста применяется на глубинах до 4 м.

Разработан в ГГИ Г. М. Риммаром в 1957 г. 
Изготовлен в ЭПМ ГГИ.

268 (110). Дночерпатель ДЧ-0,025 (фото 63)
Предназначен для взятия проб грунта со дна 

водоемов. Состоит из двух скребков, вращаю
щихся на оси, и сбрасывателя, обойма которого 
соединяется со скребками при помощи троса. 
Трос одновременно служит для закрытия дно- 
черпателя при подъеме. К скребкам прикреп
лены концы цепи, которая поддерживает дно
черпатель открытым при спуске. Прибор подве
шивается к тросу с помощью скобы, снабженной 
крюком-сбрасывателем. Применяется с борта 
судна или лодки. Площадь захвата дночерпателя 
0,025 м2, масса 13 кг, габаритные размеры 
180x200x400 мм.

Разработан в 1959 г., изготовлен в 1961 г. 
(Ташкент, № 69).

266 (275). Ground tube Lengidep (Photo 63)
It is intended for sampling of bed-material loads 

with a wooden pole. A tube can is prolonged by a 
massive cylindrical counterweight and fixed in a 
holder fork on hinges. The holder sleeve is put on 
an axis protruding downward of the pole tip, and 
may be turned on a quarter of a revolution. After 
the tube has been rammed into ground the pole is 
turned in such position that the plumb state of the 
tube is not fixed. When it is withdrawn out the 
ground, it overturns. The picked core of ground 
depositions is taken out the tube by the piston with 
the rod and the handle moving in a longitudinal 
tube slot.

Developed at Lengidep in 1950 by Efremov.

267 (82). Ground tube reversing (Photo 62)
It is intended for sampling of dense sandy 

bed-material loads from a pole or on a cable and is a 
rather complicated device. The lower serrated tube 
edge is sharpened. A counterweight, fastened on 
hinges above its upper end, is supplied with a 
spring-loaded tube lid that has been opened before 
immersion. The tube with the counterweight is pla
ced on hinges in a holder fork. When using it on 
the cable the stabiliser as the cylinder of a 
thick-wailed pipe with two slant propeller plates in
side is attached to the coupling box of the holder. 
After the tube has been rammed into the ground 
the holder is turned on a quarter of a revolution by 
means of the pole turning or inertial rotation of the 
stabiliser. A spring shuts the upper tube lid. Simul
taneously the tube is released from the clamp in the 
holder and immediately after it has been withdrawn 
out the ground it is overturned with cutting edge 
upwards by action of two springs. To take out the 
sediment sample from the tube the upper lid with 
the counterweight is risen and is thrown aside on 
hinges. The useful can height is 16 cm, its inner 
diameter is 5 cm; on the pole it may be used up to 
4 m depth.

Developed at GGI in 1957 by G. M. Rimmar. 
Manufactured by EPM GGI.

268 (110). Bottom grab DCh-0.025 (Photo 63)
It is intended for soil sampling from the bottom 

of water bodies. It consists of two scrapers 
revolving on a shaft and the hook-discharger that is 
joined with the scrapers by a rope. The rope is also 
used for closing the bottom grab when lifting. The 
ends of the chain that keeps the bottom grab open 
when immersing, are secured to the scrapers. The 
instrument is suspended on the rope by means of 
the cramp supplied with a hook-discharger. It is 
applied from a ship or a boat. Scope area of the 
bottom grab is 0.025 m2, its weight is 13 kg, 
overall dimensions are 180x200x400 mm.

Developed in 1959, manufactured in 1961 
(Tashkent, No. 69).



Предназначен для отбора проб донных отло
жений рек и водоемов (с нарушением структуры) 
при глубинах до 2 м. Выполнен в виде П-образно- 
го наконечника для штанг ПИ-13 и ПИ-17 с вра
щающимся в нем на цапфах секторным ковшом. 
При отборе пробы вращение ковша до упора в го
ризонтально закрепленную крышку происходит 
под действием двух сильных пружин. Ковш взво
дится съемной рукоятью, упирается штангой в 
дно и освобождается от фиксатора при натягива
нии троса. Емкость ковша 300 см3.

Разработан в ГГИ Н. Я. Соловьевым в 1969 г. 
Изготовлен в ЭПМ ГГИ в 1972 г. (№ 33).

270 (245). Отборник проб донных отложений 
FP-88 {фото 62)

Предназначен для отбора проб донных отло
жений с троса (с применением гидрометрической 
лебедки любого типа) и с дистанционных устано
вок ГР-64 или ГР-70. При отборе пробы сектор
ный ковш, располагающийся во взведенном со
стоянии в полости груза, поворачивается под дей
ствием груза. Освобождение ковша от фиксатора 
происходит при снятии натяжения несущего тро
са, когда пробоотборник ложится на дно. Обтека
емый груз пробоотборника собирается из основ
ной цилиндрической, части, передней округлой 
части и задней части в форме усеченного конуса 
со стабилизатором на выносе. Масса груза может 
быть увеличена до 43,5 кг промежуточными дис
ковыми грузами.

Разработан в ГГИ Н. Я. Соловьевым в 1969 г. 
Изготовлен в ЭПМ ГГИ в 1972 г. (№ 32).

271 (248). Штанговая насадка Бродилова 
(фото 63)

Простое приспособление для ручного отбора 
проб донных отложений со штанги при глубинах 
до 1,5 м. Выполнена в виде лопатки со штыко
вым креплением к звену штанги. В лопатке име
ется отверстие, продолжающееся с обратной сто
роны коротким патрубком с фланцем, на кото
рый надевается и привязывается матерчатый ме
шочек для пробы донных отложений.

Разработан в институте Ленгидропроект 
А. С. Бродиловым в 1966 г.

272 (209). Лот „Храпцы” (фото 63)
Предназначен для измерения глубин и отбора

проб грунта со дна озер и водохранилищ. Состоит 
из двух скребков, обоймы, спускового устройства 
и ударного груза. При ударе лота о дно срабаты
вает спусковое устройство, и силой пружины, по
мещенной в обойме, закрываются храпцы. При
бор подвешивается к тросу или лотлиню за рым, 
прикрепленный к ударному грузу. Длина лота 30 
см, масса 2,5 кг, объем пробы до 20 см3.

Изготовлен в мастерских ИБВВ и применялся 
с 1960 г.

It is intended for disturbed sampling of 
bed-material loads at rivers and water bodies for 
depth to 2 m. It is made as the sector bucket 
rotating on journals in the П-shaped tip for rods 
PI-13 and PI-17. When sampling the bucket turns 
by two strong springs till it rests upon the 
horizontally fixed lid. The bucket is cocked by a 
removable handle, it abuts against the bottom by 
the rod, and the bucket is released from a clamp by 
a cable tension. The bucket capacity is 300 cm3.

Developed at GGI in 1969 by N. J. Solovjev. 
Manufactured by EPM GGI in 1972 (No. 33).

270 (245). Bed-material sampler GR-86 
(Photo 62)

It is intended for bed-material sampling on a 
cable (using any type hydrometric winch) and from 
remote installations GR-64 or GR-7Q. When 
sampling the sector bucket being placed inside a 
weight in a cocked state, is turned by the weight 
action. The bucket is released from the clamp when 
the sampler reaches the bottom, and a cable tension 
relaxes. The streamlined sampler weight is 
assembled of the basic cylindrical part, the rounded 
front part and the back part in the shape of a 
frustum cone with the stabiliser on an offset. The 
load weight may be increased to 43.5 kg by 
intermediate disk weights.

Developed at GGI in 1969 by N. J. Solovjev. 
Manufactured by EPM GGI in 1972 (No. 32).

271 (248). Brodilov’s rod tip (Photo 63)
It is a simple accommodation for manual 

sampling of bed-material loads on a rod for depth to
1.5 m. It is made as a trowel with bayonet fastening 
to the rod link. There is a hole in the trowel and the 
short branch pipe with a flange at its back side. A 
little textile bag for bottom deposits samples is put 
on it.

Developed at the Institute “Lengidroproekt” in 
1966 by A. S. Brodilov.

272 (209). Depth gauge (lead) “Scrapers” (Photo 63)
It is intended for depth measurements and 

ground sampling from the bottom of lakes and 
reservoirs. It consists of two scrapers, housing, 
trigger device, and a percussive weight. When the 
lead impacting against the bottom the trigger 
device trips and the scrapers are closed by action of 
a spring placed in the housing. The instrument is 
suspended on a cable or on a line by the ring 
attached to the percussive weight. The lead length 
is 30 cm, its weight is 2.5 kg, a sample volume is up 
to 20 cm3.

Manufactured by IB W  workshops and has been 
used since 1960.



266 (275). Грунтонос Ленгидэпа (фото 63)
Служит для отбора проб донных отложений с 

деревянного шеста. Стакан трубки продолжен 
массивным цилиндрическим противовесом и 
шарнирно закреплен в вилке держателя. Втулка 
держателя надета на ось, выступающую вниз из 
наконечника шеста, и может поворачиваться на 
четверть оборота. После вдавливания трубки в 
грунт шест поворачивают таким образом, что 
трубка оказывается не зафиксированной в верти
кальном положении и после ее извлечения из 
грунта опрокидывается. Поршень со штоком и 
ручкой в продольной прорези трубки служит для 
извлечения отобранного керна донных отложе
ний.

Разработан в Ленгидэпе Ефремовым в 1950 г.

267 (82). Трубка грунтовая опрокидывающаяся
(фото 62)

Предназначена для отбора проб плотных пес
чаных донных отложений с шеста или с троса; 
представляет собой довольно сложное устройст
во. Нижний пилообразный край трубки заострен, 
над верхним шарнирно укреплен противовес с 
подпружиненной крышкой трубки, которая пе
ред погружением фиксируется в открытом состо
янии. Трубка с противовесом шарнирно установ
лена в вилке держателя. При применении с троса 
к муфте держателя прикрепляется стабилизатор 
в виде цилиндра из толстостенной трубы с двумя 
наклонными плоскостями пропеллера внутри. 
После погружения трубки в грунт при повороте 
муфты держателя на четверть оборота поворотом 
шеста или инерционным вращением стабилиза
тора, верхняя крышка трубки закрывается пру
жиной, одновременно сама трубка освобождается 
от фиксатора в держателе и сразу после извлече
ния из грунта опрокидывается режущим краем 
вверх под действием двух пружин. Для извлече
ния грунта из трубки верхняя крышка поднима
ется и вместе с противовесом на шарнирном 
креплении откидывается в сторону. Полезная 
высота стакана 16 см, его внутренний диаметр 
5 см; с шеста применяется на глубинах до 4 м.

Разработан в ГГИ Г. М. Риммаром в 1957 г. 
Изготовлен в ЭПМ ГГИ.

268 (110). Дночерпатель ДЧ-0,025 (фото 63)
Предназначен для взятия проб грунта со дна 

водоемов. Состоит из двух скребков, вращаю
щихся на оси, и сбрасывателя, обойма которого 
соединяется со скребками при помощи троса. 
Трос одновременно служит для закрытия дно- 
черпателя при подъеме. К скребкам прикреп
лены концы цепи, которая поддерживает дно
черпатель открытым при спуске. Прибор подве
шивается к тросу с помощью скобы, снабженной 
крюком-сбрасывателем. Применяется с борта 
судна или лодки. Площадь захвата дночерпателя 
0,025 м2, масса 13 кг, габаритные размеры 
180x200x400 мм.

Разработан в 1959 г., изготовлен в 1961 г. 
(Ташкент, № 69).

266 (275). Ground tube Lengidep (Photo 63)
It is intended for sampling of bed-material loads 

with a wooden pole. A tube can is prolonged by a 
massive cylindrical counterweight and fixed in a 
holder fork on hinges. The holder sleeve is put on 
an axis protruding downward of the pole tip, and 
may be turned on a quarter of a revolution. After 
the tube has been rammed into ground the pole is 
turned in such position that the plumb state of the 
tube is not fixed. When it is withdrawn out the 
ground, it overturns. The picked core of ground 
depositions is taken out the tube by the piston with 
the rod and the handle moving in a longitudinal 
tube slot.

Developed at Lengidep in 1950 by Efremov.

267 (82). Ground tube reversing (Photo 62)
It is intended for sampling of dense sandy 

bed-material loads from a pole or on a cable and is a 
rather complicated device. The lower serrated tube 
edge is sharpened. A counterweight, fastened on 
hinges above its upper end, is supplied with a 
spring-loaded tube lid that has been opened before 
immersion. The tube with the counterweight is pla
ced on hinges in a holder fork. When using it on 
the cable the stabiliser as the cylinder of a 
thick-walled pipe with two slant propeller plates in
side is attached to the coupling box of the holder. 
After the tube has been rammed into the ground 
the holder is turned on a quarter of a revolution by 
means of the pole turning or inertial rotation of the 
stabiliser. A spring shuts the upper tube lid. Simul
taneously the tube is released from the clamp in the 
holder and immediately after it has been withdrawn 
out the ground it is overturned with cutting edge 
upwards by action of two springs. To take out the 
sediment sample from the tube the upper lid with 
the counterweight is risen and is thrown aside on 
hinges. The useful can height is 16 cm, its inner 
diameter is 5 cm; on the pole it may be used up to 
4 m depth.

Developed at GGI in 1957 by G. M. Rimmar. 
Manufactured by EPM GGI.

268 (110). Bottom grab DCh-0.025 (Photo 63)
It is intended for soil sampling from the bottom 

of water bodies. It consists of two scrapers 
revolving on a shaft and the hook-discharger that is 
joined with the scrapers by a rope. The rope is also 
used for closing the bottom grab when lifting. The 
ends of the chain that keeps the bottom grab open 
when immersing, are secured to the scrapers. The 
instrument is suspended on the rope by means of 
the cramp supplied with a hook-discharger. It is 
applied from a ship or a boat. Scope area of the 
bottom grab is 0.025 m2, its weight is 13 kg, 
overall dimensions are 180x200x400 mm.

Developed in 1959, manufactured in 1961 
(Tashkent, No. 69).



269 (246). Штанговый дначерпатель ГР-91 
(фото 63)

Предназначен для отбора проб донных отло
жений рек и водоемов (с нарушением структуры) 
при глубинах до 2 м. Выполнен в виде П-образно- 
го наконечника для штанг ПИ-13 и ПИ-17 с вра
щающимся в нем на цапфах секторным ковшом. 
При отборе пробы вращение ковша до упора в го
ризонтально закрепленную крышку происходит 
под действием двух сильных пружин. Ковш взво
дится съемной рукоятью, упирается штангой в 
дно и освобождается от фиксатора при натягиза- 
нжж троса. Емкость ковша 300 см3.

Разработан в ГГИ Н. Я. Соловьевым в 1969 г. 
Изготовлен в ЭПМ ГГИ в 1972 г. (№ 33).

270 (245). Отборник проб донных отложений 
ГР-86 {фото 62)

Предназначен для отбора проб донных отло
жений с троса (с применением гидрометрической 
лебедки любого типа) и с дистанционных устано
вок ГР-64 или ГР-70. При отборе пробы сектор
ный ковш, располагающийся во взведенном со
стоянии в полости груза, поворачивается под дей
ствием груза. Освобождение ковша от фиксатора 
происходит при снятии натяжения несущего тро
са. когда пробоотборник ложится на дно. Обтека
емый груз пробоотборника собирается из основ
ной цилиндрической, части, передней округлой 
части и задней части в форме усеченного конуса 
со стабилизатором на выносе. Масса груза может 
быть увеличена до 43,5 кг промежуточными дис
ковыми грузами.

Разработан в ГГИ Н. Я. Соловьевым в 1969 г. 
Изготовлен в ЭПМ ГГИ в 1972 г. (№ 32).

271 (248). Штанговая насадка Бродилова 
(фото 63)

Простое приспособление для ручного отбора 
проб донных отложений со штанги при глубинах 
до 1,5 м. Выполнена в виде лопатки со штыко
вым креплением к звену штанги. В лопатке име
ется отверстие, продолжающееся с обратной сто
роны коротким патрубком с фланцем, на кото
рый надевается и привязывается матерчатый ме
шочек для пробы донных отложений.

Разработан в институте Ленгидропроект 
А. С. Бродиловым в 1966 г.

272 (209). Лот „Храпцы” (фото 63)
Предназначен для измерения глубин и отбора

проб грунта со дна озер и водохранилищ. Состоит 
из двух скребков, обоймы, спускового устройства 
и ударного груза. При ударе лота о дно срабаты
вает спусковое устройство, и силой пружины, по
мещенной в обойме, закрываются храпцы. При
бор подвешивается к тросу или лотлиню за рым, 
прикрепленный к ударному грузу. Длина лота 30 
см, масса 2,5 кг, объем пробы до 20 см3.

Изготовлен в мастерских ИБВВ и применялся 
с 1960 г.

It is intended for disturbed sampling of 
bed-material loads at rivers and water bodies for 
depth to 2 m. It is made as the sector bucket 
rotating on journals in the П-shaped tip for rods 
PI-13 and PI-17. When sampling the bucket turns 
by two strong springs till it rests upon the 
horizontally fixed lid. The bucket is cocked by a 
removable handle, it abuts against the bottom by 
the rod, and the bucket is released from a clamp by 
a cable tension. The bucket capacity is 300 cm3.

Developed at GGI in 1969 by N. J. Soloviev. 
Manufactured by EPM GGI in 1972 (No. 33).

270 (245). Bed-material sampler GR-86
(Photo 62)

It is intended for bed-material sampling on a 
cable (using any type hydrometrie winch) and from, 
remote installations GR-64 or GR-70. When 
sampling the sector bucket being placed inside a 
weight in a cocked state, is turned by the weight 
action. The bucket is released from the clamp when 
the sampler reaches the bottom, and a cable tension 
relaxes. The streamlined sampler weight is 
assembled of the basic cylindrical part, the rounded 
front part and the back part in the shape of a 
frustum cone with the stabiliser on an offset. The 
load weight may be increased to 43.5 kg by 
intermediate disk weights.

Developed at GGI in 1969 by N. J. Solovjev. 
Manufactured by EPM GGI in 1972 (No. 32).

271 (248). Brodilov’s rod tip (Photo 63)
It is a simple accommodation for manual 

sampling of bed-material loads on a rod for depth to
1.5 m. It is made as a trowel with bayonet fastening 
to the rod link. There is a hole in the trowel and the 
short branch pipe with a flange at its back side. A 
little textile bag for bottom deposits samples is put 
on it.

Developed at the Institute “Lengidroproekt” in 
1966 by A. S. Brodilov.

272 (209). Depth gauge (lead) “Scrapers” (Photo 63)
It is intended for depth measurements and 

ground sampling from the bottom of lakes and 
reservoirs. It consists of two scrapers, housing, 
trigger device, and a percussive weight. When the 
lead impacting against the bottom the trigger 
device trips and the scrapers are closed by action of 
a spring placed in the housing. The instrument is 
suspended on a cable or on a line by the ring 
attached to the percussive weight. The lead length 
is 30 cm, its weight is 2.5 kg, a sample volume is up 
to 20 cm3.

Manufactured by IBVV workshops and has been 
used since 1960.



266 {275). Грунтонос Ленгидэпа {фото 63)
Служит для отбора проб донных отложений с 

деревянного шеста. Стакан трубки продолжен 
массивным цилиндрическим противовесом и 
шарнирно закреплен в вилке держателя. Втулка 
держателя надета на ось, выступающую вниз из 
наконечника шеста, и может поворачиваться на 
четверть оборота. После вдавливания трубки в 
грунт шест поворачивают таким образом, что 
трубка оказывается не зафиксированной в верти
кальном положении и после ее извлечения из 
грунта опрокидывается. Поршень со штоком и 
ручкой в продольной прорези трубки служит для 
извлечения отобранного керна донных отложе
ний.

Разработан в Ленгидэпе Ефремовым в 1950 г.

267 {82). Трубка грунтовая опрокидывающаяся
{фото 62)

Предназначена для отбора проб плотных пес
чаных донных отложений с шеста или с троса; 
представляет собой довольно сложное устройст
во. Нижний пилообразный край трубки заострен, 
над верхним шарнирно укреплен противовес с 
подпружиненной крышкой трубки, которая пе
ред погружением фиксируется в открытом состо
янии. Трубка с противовесом шарнирно установ
лена в вилке держателя. При применении с троса 
к муфте держателя прикрепляется стабилизатор 
в виде цилиндра из толстостенной трубы с двумя 
наклонными плоскостями пропеллера внутри. 
После погружения трубки в грунт при повороте 
муфты держателя на четверть оборота поворотом 
шеста или инерционным вращением стабилиза
тора, верхняя крышка трубки закрывается пру
жиной, одновременно сама трубка освобождается 
от фиксатора в держателе и сразу после извлече
ния из грунта опрокидывается режущим краем 
вверх под действием двух пружин. Для извлече
ния грунта из трубки верхняя крышка поднима
ется и вместе с противовесом на шарнирном 
креплении откидывается в сторону. Полезная 
высота стакана 16 см, его внутренний диаметр 
5 см; с шеста применяется на глубинах до 4 м.

Разработан в ГГИ Г. М. Риммаром в 1957 г. 
Изготовлен в ЭПМ ГГИ.

268 {110). Дночерпатель ДЧ-0,025 {фото 63)
Предназначен для взятия проб грунта со дна 

водоемов. Состоит из двух скребков, вращаю
щихся на оси, и сбрасывателя, обойма которого 
соединяется со скребками при помощи троса. 
Трос одновременно служит для закрытия дно- 
черпателя при подъеме. К скребкам прикреп
лены концы цепи, которая поддерживает дно
черпатель открытым при спуске. Прибор подве
шивается к тросу с помощью скобы, снабженной 
крюком-сбрасывателем. Применяется с борта 
судна или лодки. Площадь захвата дночерпателя 
0,025 м2, масса 13 кг, габаритные размеры 
180x200x400 мм.

Разработан в 1959 г., изготовлен в 1961 г. 
(Ташкент, № 69).

266 {275). Ground tube Lengidep {Photo 63)
It is intended for sampling of bed-material loads 

with a wooden pole. A tube can is prolonged by a 
massive cylindrical counterweight and fixed in a 
holder fork on hinges. The holder sleeve is put on 
an axis protruding downward of the pole tip, and 
may be turned on a quarter of a revolution. After 
the tube has been rammed into ground the pole is 
turned in such position that the plumb state of the 
tube is not fixed. When it is withdrawn out the 
ground, it overturns. The picked core of ground 
depositions is taken out the tube by the piston with 
the rod and the handle moving in a longitudinal 
tube slot.

Developed at Lengidep in 1950 by Efremov.

267 {82). Ground tube reversing {Photo 62)
It is intended for sampling of dense sandy 

bed-material loads from a pole or on a cable and is a 
rather complicated device. The lower serrated tube 
edge is sharpened. A counterweight, fastened on 
hinges above its upper end, is supplied with a 
spring-loaded tube lid that has been opened before 
immersion. The tube with the counterweight is pla
ced on hinges in a holder fork. When using it on 
the cable the stabiliser as the cylinder of a 
thick-walled pipe with two slant propeller plates in
side is attached to the coupling box of the holder. 
After the tube has been rammed into the ground 
the holder is turned on a quarter of a revolution by 
means of the pole turning or inertial rotation of the 
stabiliser. A spring shuts the upper tube lid. Simul
taneously the tube is released from the clamp in the 
holder and immediately after it has been withdrawn 
out the ground it is overturned with cutting edge 
upwards by action of two springs. To take out the 
sediment sample from the tube the upper lid with 
the counterweight is risen and is thrown aside on 
hinges. The useful can height is 16 cm, its inner 
diameter is 5 cm; on the pole it may be used up to 
4 m depth.

Developed at GGI in 1957 by G. M. Rimmar. 
Manufactured by EPM GGI.

268 {110). Bottom grab DCh-0.025 {Photo 63)
It is intended for soil sampling from the bottom 

of water bodies. It consists of two scrapers 
revolving on a shaft and the hook-discharger that is 
joined with the scrapers by a rope. The rope is also 
used for closing the bottom grab when lifting. The 
ends of the chain that keeps the bottom grab open 
when immersing, are secured to the scrapers. The 
instrument is suspended on the rope by means of 
the cramp supplied with a hook-discharger. It is 
applied from a ship or a boat. Scope area of the 
bottom grab is 0.025 m2, its weight is 13 kg, 
overall dimensions are 180x200x400 mm.

Developed in 1959, manufactured in 1961 
(Tashkent, No. 69).



Предназначен для отбора проб донных отло
жений рек и водоемов (с нарушением структуры) 
при глубинах до 2 м. Выполнен в виде П-образно- 
го наконечника для штанг ПИ-13 и ПИ-17 с вра
щающимся в нем на цапфах секторным ковшом. 
При отборе пробы вращение ковша до упора в го
ризонтально закрепленную крышку происходит 
под действием двух сильных пружин. Ковш взво
дится съемной рукоятью, упирается штангой в 
дно и освобождается от фиксатора при натягива
нии троса. Емкость ковша 300 см3.

Разработан в ГГИ Н. Я. Соловьевым в 1969 г. 
Изготовлен в ЭПМ ГГИ в 1972 г. (М 33).

270 (245). Отборник проб донных отложений 
ГР-86 (фото 62)

Предназначен для отбора проб донных отло
жений с троса (с применением гидрометрической 
лебедки любого типа) и с дистанционных устано
вок ГР-64 или ГР-70. При отборе пробы сектор
ный ковш, располагающийся во взведенном со
стоянии в полости груза, поворачивается под дей
ствием груза. Освобождение ковша от фиксатора 
происходит при снятии натяжения несущего тро
са, когда пробоотборник ложится на дно. Обтека
емый груз пробоотборника собирается из основ
ной цилиндрической, части, передней округлой 
части и задней части в форме усеченного конуса 
со стабилизатором на выносе. Масса груза может 
быть увеличена до 43,5 кг промежуточными дис
ковыми грузами.

Разработан в ГГИ Н. Я. Соловьевым в 1969 г. 
Изготовлен в ЭПМ ГГИ в 1972 г. (№ 32).

271 (248). Штанговая насадка Бродилова 
(фото 63)

Простое приспособление для ручного отбора 
проб донных отложений со штанги при глубинах 
до 1,5 м. Выполнена в виде лопатки со штыко
вым креплением к звену штанги. В лопатке име
ется отверстие, продолжающееся с обратной сто
роны коротким патрубком с фланцем, на кото
рый надевается и привязывается матерчатый ме
шочек для пробы донных отложений.

Разработан в институте Ленгидропроект 
А. С. Бродиловым в 1966 г.

.272 (209). Лот „Храпцы” (фото 63)
Предназначен для измерения глубин и отбора 

проб грунта со дна озер и водохранилищ. Состоит 
из двух скребков, обоймы, спускового устройства 
и ударного груза. При ударе лота о дно срабаты
вает спусковое устройство, и силой пружины, по
мещенной в обойме, закрываются храпцы. При
бор подвешивается к тросу или лотлиню за рым, 
прикрепленный к ударному грузу. Длина лота 30 
см, масса 2,5 кг, объем пробы до 20 см3.

Изготовлен в мастерских ИБВВ и применялся 
с 1960 г.

It is intended for disturbed sampling of 
bed-material loads at rivers and water bodies for 
depth to 2 m. It is made as the sector bucket 
rotating on journals in the П-shaped tip for rods 
PI-13 and PI-17. When sampling the bucket turns 
by two strong springs till it rests upon the 
horizontally fixed lid. The bucket is cocked by a 
removable handle, it abuts against the bottom by 
the rod, and the bucket is released from a clamp by 
a cable tension. The bucket capacity is 300 cm3.

Developed at GGI in 1969 by N. J. Solovjev. 
Manufactured by EPM GGI in 1972 (No. 33).

270 (245). Bed-material sampler GR-86 
(Photo 62)

It is intended for bed-material sampling on a 
cable (using any type hydrometric winch) and from 
remote installations GR-64 or GR-70. When 
sampling the sector bucket being placed inside a 
weight in a cocked state, is turned by the weight 
action. The bucket is released from the clamp when 
the sampler reaches the bottom, and a cable tension 
relaxes. The streamlined sampler weight is 
assembled of the basic cylindrical part, the rounded 
front part and the back part in the shape of a 
frustum cone with the stabiliser on an offset. The 
load weight may be increased to 43.5 kg by 
intermediate disk weights.

Developed at GGI in 1969 by N. J. Solovjev. 
Manufactured by EPM GGI in 1972 (No. 32).

271 (248). Brodilov’s rod tip (Photo 63)
It is a simple accommodation for manual 

sampling of bed-material loads on a rod for depth to
1.5 m. It is made as a trowel with bayonet fastening 
to the rod link. There is a hole in the trowel and the 
short branch pipe with a flange at its back side. A 
little textile bag for bottom deposits samples is put 
on it.

Developed at the Institute “Lengidroproekt” in 
1966 by A. S. Brodilov.

272 (209). Depth gauge (lead) “Scrapers” (Photo 63)
It is intended for depth measurements and 

ground sampling from the bottom of lakes and 
reservoirs. It consists of two scrapers, housing, 
trigger device, and a percussive weight. When the 
lead impacting against the bottom the trigger 
device trips and the scrapers are closed by action of 
a spring placed in the housing. The instrument is 
suspended on a cable or on a line by the ring 
attached to the percussive weight. The lead length 
is 30 cm, its weight is 2.5 kg, a sample volume is up 
to 20 cm3.

Manufactured by IBVV workshops and has been 
used since 1960.



273 ( 113) . Трубка ГОИН ТГ-1
Предназначена для взятия колонок (проб) 

грунта длиною 1 м со дна водоемов как на ходу 
судна, так и в дрейфе или на стоянках корабля. 
Трубка ударного действия. Состоит из стальной 
трубы с наконечником, груза со стабилизатором, 
клапаном и скобой для крепления к тросу и разъ
емного вкладыша. Наличие клапана, закрываю
щегося при подъеме трубки, препятствует вымы
ванию взятого образца грунта. Изготавливается 
двух размеров: длиной в 1 и 1,5 м. Емкость мет
ровой трубки 1700 см3, масса 14,5 кг.

Разработана в ГОИН И. К. Авиловым в 1949 г. 
Изготовлена в I960 г. (Ташкент, № 35).

274 (112). Трубка для взятия проб грунта на 
ходу судна ТНХ-Л

Предназначена для взятия колонок (проб) 
грунта длиной 1 м со дна водоемов как на ходу 
судна, так и в дрейфе или на стоянках. Рассчита
на на применение при небольших глубинах. 
Трубка ударного действия. Состоит из грунтоза
борной трубы с вкладышем, наконечником, кра
ном и стабилизатором, укрепленным на верхнем 
конце трубы, и устройства для опускания прибо
ра на дно, закрывания крана и поднятия трубки 
на поверхность. Емкость трубки 1700 см3, габа
ритные размеры 174x1250 мм, масса 19 кг.

Разработана в ГОИН И. К. Авиловым и 
П. Н. Ерофеевым в 1951 г. Изготовлена в I960 г. 
[10] (Ташкент, № 17).

275 (124). Трубка для взятия проб грунта на 
ходу судна ТНХ-Т

Предназначена для применения при больших 
глубинах. Масса трубки по сравнению с ТНХ-Л 
(№ 274) увеличена — 27 кг.

Разработана И. К. Авиловым и П. Н. Ерофее
вым одновременно с ТНХ-Л. Изготовлена в 
1962 г. [10] (Ташкент, № 12).

Приборы для отбора проб воды 
с целью определения ее состава и свойств

276 (3). Батометр Молчанова ГР-18 (фото 64)
Прибор служит для взятия проб воды из озера

с одновременным измерением температуры воды 
исследуемого слоя. Батометр состоит из двух оди
наковых цилиндров, изготовленных из органиче
ского стекла и связанных между собой металли
ческой рамой. Термометры крепятся внутри ци
линдров на специальных кронштейнах. Нижняя 
часть цилиндров имеет непрозрачные кольца, за
щищающие резервуары термометров от действия 
прямой солнечной радиации. Прибор опускается 
на тросе во взведенном состоянии, при котором 
нижние крышки цилиндров на общем держателе 
отведены в сторону, а легкие верхние крышки 
приподняты. Ударом посыльного груза приво
дится в действие цилиндрическая пружина, при 
помощи которой нижние крышки цилиндров

273 ( 113). Tube GOIN TG-1
It is intended for sampling of ground columns 

1 m long from water bodies bottom during a ship 
motion, drift or when anchoring. It is the 
percussive operating tube. It consists of a steel pipe 
with a head, weight with a stabiliser, valve, and a 
cramp for securing it on a cable, and a split insert. 
The valve is closed when lifting the tube that 
precludes from the sample washing away. It is 
made with two length: of 1 and 1.5 m. The shorter 
tube volume is 1700 cm3, its weight is 14.5 kg.

Developed at GOIN in 1949 by I. K. Avilov. 
Manufactured in 1960 (Tashkent, No. 35).

274 (112). Tube for grounds sampling during the 
ship motion, TNH-L

It is intended for sampling 1 m long ground co
lumns from water bodies bottom both during a ship 
motion or drift and on roadsted. It is suitable to use 
at small depth. It is the percussive operating tube. 
It comprises a pipe with an insert, tip, cock, and a 
stabiliser fastened on the pipe upper end, and the 
device for the instrument dipping on a bottom, the 
cock closing, and the tube raising on a surface. The 
tube volume is 1700 cm3, overall dimensions are 
174x1250 mm, the weight is 19 kg.

Developed at GOIN in 1951 by I. K. Avilov and 
P. N. Erofeev. Manufactured in 1960 [10] (Tash
kent, No. 17).

275 (124). Tube for ground sampling during ship 
motion TNH-T

It is intended for usage on large depth. The tube 
weight as compared with TNH-L (No. 274) is 
increased up to 27 kg.

Developed at GOIN by I. K. Avilov and 
P. N. Erofeev simultaneously with TNH-L. 
Manufactured in 1962 [10] (Tashkent. No. 12).

Instruments for water sampling for 
water content and properties determination

276 (3). Molchanov’s bathometer GR-18 (Photo 64) 
The instrument is intended for lake water

sampling and simultaneous water temperature 
measurement of a tested layer. The bathometer 
consists of two identical cylinders made of 
plexiglass and coupled to each other by a metal 
frame. The thermometers are mounted inside the 
cylinders on special brackets. The bottom of the 
cylinders has opaque rings protecting 
thermometers bulbs from direct solar radiation 
influence. The instrument in the cocked state is 
dipped on a cable. At this lower cylinders lids on 
the same holder are put aside, and light upper lids 
are slightly risen. The messenger impact actuates 
a cylindrical spring that tightly closes the lower 
lids, simultaneously the risen upper lids are 
fallen. Water temperature is measured by



плотно закрываются, одновременно верхние 
крышки опадают. Для измерения температуры 
воды используются обычные водные термометры. 
Емкость батометра 4 л.

Разработан в ГГИ И. В. Молчановым в 1948 г.
[Ю, 12].

277 (212). Батометр Рутнера (ИБВВ) (фото 64)
Предназначен для взятия проб воды из озер и

водохранилищ. Состоит из металлического пус
тотелого цилиндра с двумя крышками и спуско
вого устройства. Ударом посыльного груза по 
спусковому устройству батометр закрывается под 
собственным весом цилиндра и верхней крышки. 
В отличие от других батометров в этом приборе 
не применяются пружины и краны (как наиболее 
уязвимые детали). На спусковом устройстве пру
жину заменяет обычная кольцевая резинка. 
Сливной штуцер с отрезком резинового шланга 
закрывает зажим Мора. Емкость батометра 2 л, 
масса 4 кг.

Изготовлен в мастерских ИБВВ и применяет
ся с 1954 г.

278 (100). Батометр Кнудсена (фото 64)
Применяется для взятия проб воды с различ

ных глубин морей, озер и других водоемов при 
одновременном измерении температуры воды ис
следуемого слоя с помощью глубоководных тер
мометров. Состоит из цилиндра с горловинами и 
крышками, соединенными сжимающейся спира
льной пружиной, спускового и зажимного 
устройства и гильзы для глубоководных термо
метров. На заданной глубине ударом посыльного 
груза по спусковому устройству трос освобожда
ется и батометр вместе с термометрами опроки
дывается. Действием находящейся внутри бато
метра спиральной пружины крышки плотно за
крывают горловины цилиндра. Проба воды сли
вается через кран. Емкость батометра 1,25 л.

Предложен Кнудсеном [10] (№ 39).

279 (99). Батометр международного образца 
(фото 64)

Применяется для взятия проб воды с различ
ных глубин морей, озер и других водоемов при 
одновременном измерении температуры воды ис
следуемого слоя с помощью глубоководных тер
мометров. Состоит из металлической рамы с за
жимом, спусковым и поворотным приспособле
ниями и пустотелого цилиндра с двумя крышка
ми, со сливным и воздушными кранами и гильза
ми для термометров. Цилиндр укреплен в раме 
на цапфах и может поворачиваться на них (после 
удара посыльного груза) с помощью поворотного 
приспособления. Крышки цилиндра при этом за
крываются посредством сжимающейся спираль
ной пружины, находящейся внутри батометра. 
Емкость батометра 1 л.

Разработан Копенгагенской гидрографиче
ской лабораторией в 1914 г. [7, 10, 12]

Developed at GGI in 1948 by I. V. Molchanov
[10, 12].

277 (212). Rutner’s bathometer (IBVV) (Photo 64)
It is intended for water sampling in lakes and re

servoirs. It consists of the metal hollow cylinder 
with two lids and a trigger. When messenger im
pacts the trigger, the bathometer is closed by the 
weight of its cylinder and the top lid. Unlike other 
bathometers the springs and cocks (as the most un
reliable parts) are not applied in this instrument. 
The trigger spring is replaced with an usual rubber 
ring. The rubber hose branch for a sample discharg
ing is closed by a clamp. The bathometer capacity is 
2 1, its weight is 4 kg.

Manufactured by IBVV workshops and has been 
used since 1954.

278 (100). Knudsen’s bathometer (Photo 64)
It is used for water sampling from various 

depths of seas, lakes and other water bodies and 
simultaneous water temperature measurements of 
a tested layer by means of deep-water 
thermometers. Consists of the cylinder with necks 
and lids, that are joined with a compressing spiral 
spring, triggering and clamping devices, and the 
barrel for deep-water thermometers. At the preset 
depth the messenger hits the trigger, the cable is 
released, and the bathometer with thermometers is 
tipped over. Due to the spiral spring located inside 
the bathometer, the lids tightly seal the cylinder 
necks. The water sample is discharged through a 
cock. The bathometer capacity is 1.25 1.

Offered by Knudsen [10] (No. 39).

279 (99). International standard bathometer
(Photo 64)

It is used for water sampling from various 
depths of seas, lakes and other water bodies and 
simultaneous water temperature measurements of 
a tested layer by means of deep-water 
thermometers. It consists of a metal frame with a 
clamp, triggering and turning devices, and a hollow 
cylinder with two lids, drain and aerial cocks and 
barrels for thermometers. The cylinder, secured to 
the frame in journals, can be turned in them by 
means of the turning device after a messenger 
impact. The cylinder lids are therewith closed by 
the compressing spiral spring located inside the 
bathometer. The bathometer capacity is 1 1.

Developed by the Copenhagen Hydrographic 
Laboratory in 1914 [7, 10, 12].



280 (91). Батометр морской БМ-48 (фото 64)
Применяется для взятия проб воды с различ

ных глубин морей, озер и других водоемов при 
одновременном измерении температуры воды ис
следуемого слоя с помощью глубоководных тер
мометров. Состоит из латунного цилиндра с кра
новыми затворами на обоих концах, сливным 
краном и вентилем, зажимного устройства для 
крепления прибора на тросе, спускового устрой
ства и двух оправ для глубоководных термомет
ров. На заданной глубине при ударе посыльного 
груза батометр с оправами перевертывается, в ре
зультате чего конические краны закрываются, 
изолируя от внешней среды объем воды, за
ключенный в цилиндре. Емкость батометра 1 л, 
масса 4,5 кг. Для отбора проб воды и замера ее 
температуры одновременно на нескольких гори
зонтах применяется серия батометров. Один из 
самых распространенных типов морских бато
метров.

Предложен Ф.Нансеном около 1920 г. Изго
товлен в 1961 г. [10, 12] (Тбилиси, № 3272).

281 (29). Батометр „Северный полюс” (фото 64)
Предназначен для взятия проб воды и измере

ния ее температуры. Батометр состоит из метал
лического цилиндра, заканчивающегося кониче
скими горловинами, спускового устройства со 
штоком, зажима и двух гильз для глубоководных 
термометров. Верхняя и нижняя горловины 
снабжены кранами и клапанами. Клапаны за
крываются от удара посыльного груза по спуско
вому устройству, что сопровождается одновре
менно опрокидыванием гильз с термометрами. 
Для слива взятой пробы воды необходимо от
крыть одновременно оба крана. Емкость батомет
ра 2,4 л, длина цилиндра 300 мм, наружный диа
метр 59 мм. Отличительной особенностью бато
метра является его малая масса — 2 кг.

Предложен А. Ф. Ледневым для дрейфующей 
станции „Северный полюс” в 1935 г. Изготовлен 
в 1938 г. [10] (Ленинград, № 13).

282 (187). Малый батометр „Северный полюс” 
(фото 64)

Конструктивно схож с батометром „Северный 
полюс” и отличается от него значительно мень
шими размерами. Емкость батометра 200 см3, 
длина цилиндра 230 мм, наружный диаметр 
34 мм, масса 0,7 кг. Измерение температуры 
воды осуществляется малогабаритными глубоко
водными опрокидывающимися термометрами, 
специально для него изготовленными Г. С. Гусе
вым в 1935 г.

Предложен А. Ф. Ледневым в 1935 г; изготов
лен для дрейфующей станции „Северный полюс” 
[10].

283 (13). Диск белый ДБ (диск Секки) (фото 64)
Предназначен для определения прозрачности

воды и создания фона при определении цвета 
воды водоемов по стандартной шкале цветности.

It is used for water sampling from various 
depths of seas, lakes and other water bodies and 
simultaneous water temperature measurements of 
a tested layer by means of deep-water
thermometers. It consists of the brass cylinder with 
cock locks at both ends, drain cock, and a valve, the 
clamping device to attach the instrument to a cable, 
a trigger, and two housings for deep-water 
thermometers. At the preset depth the bathometer 
with the housings are inverted by a messenger 
impact, thereupon the taper cocks are closed, and 
the water sample is sealed in the cylinder. The 
bathometer capacity is 1 1; its weight is 4.5 kg. A 
series of bathometers is used for water sampling 
and temperature measuring at several levels 
simultaneously. It is one of the most widespread 
types of sea bathometers.

Offered by F. Nansen near 1920. Manufactured 
in 1961 [10, 12] (Tbilisi, No. 3272).

281 (29). Bathometer “North Pole” (Photo 64)
It is intended for water sampling and its 

temperature measurement. The bathometer 
consists of a metal cylinder with taper necks on 
both ends, trigger with a rod, clamp, and two 
barrels for deep-water thermometers. The upper 
and lower necks are supplied with cocks and valves. 
When the messenger hits the trigger, the valves are 
closed, simultaneously the barrels with the 
thermometers are overturned. To discharge the 
water sample it is necessary to open simultaneously 
the bottom and top cocks. The bathometer capacity 
is 2.4 1, the cylinder length is 300 mm, external 
diameter is 59 mm. The weight of this bathometer 
is only 2 kg.

Offered by A. F. Lednev for the drifting station 
“North Pole” in 1935. Manufactured in 1938 [10] 
(Leningrad, No. 13).

282 (187). Small bathometer “North Pole”
(Photo 64)

Its design is similar to the bathometer “North 
Pole” and differs only in considerably smaller 
dimensions. The bathometer capacity is 200 cm3, 
the cylinder length is 230 mm, the external 
diameter is 34 mm, the weight is 0.7 kg. The water 
temperature is measured by the small deep-water 
reversing thermometers that are specially 
manufactured by G. S. Gusev in 1935.

Offered by A. F. Lednev in 1935 and 
manufactured for the drifting station “North Pole” 
[10].

283 (13). White disk DB (disk Sekki) (Photo 64)
It is intended for determination of water trans

parency in water bodies and is used as a background 
for water colour definition by a standard colour



Прибор состоит из металлического диска диамет
ром 30 см, груза и трубки, проходящей через 
центральные отверстия названных деталей. Диск 
опускается в воду на мерном лине, продетом 
сквозь латунную трубку. Глубина прозрачности 
воды отсчитывается по делениям мерного линя в 
тот момент, когда белый диск становится невиди
мым в толще воды. Масса прибора 4,5 кг [7, 10, 
12].

284 (289). Шкала для колориметрического опре
деления концентрации ионов водорода (pH) в 
воде ГМ-58

Применяется в полевых условиях для опреде
ления pH природных вод в диапазоне значений 
6—9 непосредственно при отборе пробы. В двух 
вынимающихся отделениях укладочного ящика 
размещены растворы индикаторов, дающих рез
кие изменения цвета воды, ампулы с буферными 
растворами эталонной окраски с обозначением 
соответствующего значения pH с точностью до 
0,01, две пробирки для проб воды, три бюретки и 
термометр. При определении pH последовательно 
применяют индикаторы, действующие в ограни
ченном диапазоне pH: бромтимоловый синий 
6,0—7,6; крезоловый 7,6—8,2; тимоловый синий 
8,2—9,2. Эталонная шкала, построенная с интер
валом значений pH, равным 0,2, позволяет оце
нивать pH пробы с точностью до 0,1.

Разработана в 1962 г. Изготовлена в лаборато
рии гидрохимии ГГИ и ЭПМ ГГИ в 1971 г.

285 (152). Полевая гидрохимическая лаборато
рия системы Резникова ГР-13

Предназначена для количественного определе
ния непосредственно у водоисточника неустойчи
вых компонентов: концентрации ионов водорода 
pH; диоксида углерода (С02); растворенного кис
лорода (02); общего титруемого йодом сероводо
рода (H2S + H2S' + S2Og + SO"). Состоит из двух 
деревянных футляров с реактивами и аппарату
рой. Количество реактивов в футлярах позволяет 
выполнить 200—300 анализов. Масса основного 
футляра 6 кг, запасного 12 кг.

Разработана во Всесоюзном геологическом на
учно-исследовательском институте А. А. Резни
ковым в 1953 г.

Приборы для наблюдений за режимом 
температуры, увлажнения и промерзания 

почвы

286 (174). Установка для измерения температу
ры почвы М-54

Предназначена для дистанционного измере
ния температуры почвы на глубинах до 3,2 м. 
Установка включает два комплекта датчиков (по 
пять в каждом), которые могут быть подключены 
к пульту управления посредством штекерных 
разъемов одновременно. Каждый датчик выпол
нен в виде бескаркасной обмотки, заключенной в

scale. The instrument consists of the coloured white 
metal disk 30 cm in diameter, a load and the brass 
tube that passes through their central holes. The 
disk is dipped in water on the measuring line, pas
sed through the tube. The water transparency 
depth is read out the measuring line divisions at 
the moment when the white disk becomes invisible. 
The weight of the instrument is 4.5 kg [7, 10, 12].

284 (289). Scale for colour determination of 
hydrogen ions concentration (pH) in water 
GM-58

It is used in field conditions to determine 
natural water pH in the range from 6 to 9 therewith 
sampling. The box has two sections, each may be 
taken out. In the box are placed: the indicating 
solutions, which cause sharp water colour changes, 
ampoules with standard colour solutions, labelled 
by the appropriate pH value with accuracy of 0.01, 
two test-tubes for water samples, three burettes 
and a thermometer. When determining pH 
indicators fitted in the limited pH range are 
applied sequentially: bromine-thymol dark blue 
6.0—7.6; creosol 7.6—8.2; thymol dark blue 
8.2—9.2. The standard scale, constructed with pH 
values interval equal to 0.2, allows to evaluate pH 
samples with accuracy of 0.1.

Developed in 1962. Manufactured by the Labo
ratory of Hydrochemistry of GGI and EPM GGI in 
1971.

285 (152). Reznikov’s hydrochemical field labora
tory GR-13

It is intended for determination directly at water 
objects of such unstable components concentration 
as: hydrogen ions (pH); carbon dioxide (C02); 
dissolved oxygen (02); iodine-titrated hydrogen 
sulphide (H2S + H2S' + S20" + SO"). It consists of 
two wooden boxes with reagents and equipment. 
The reagents amount contained in the boxes 
provides to make 200—300 tests. The Weight of the 
main box is 6 kg, of the reserve one — 12 kg.

Developed at All-Union Research Institute of 
Geology in 1953 by A. A. Reznikov.

Instruments for the observations of soil 
temperature, moistering 

and freezing regime

286 (174). Device for soil temperature measure
ments M-54

It is intended for remote soil temperature 
measurements to 3.2 m depths. The device includes 
two sets of sensors (in fives each) that can be 
switched in a control desk simultaneously by means 
of plug-and-sockets. Each sensor is made as a coil 
without a core placed in a brass barrel. The 
temperature is measured with the help of the



латунной гильзе. Измерение температуры произ
водится с помощью магнитоэлектрического галь
ванометра, поочередно подключаемого к каждо
му датчику рукоятью переключателя. На панели 
прибора имеются также ручка переключения 
диапазонов, ручка регулировки питания моста и 
тумблер общего включения. Датчики первого 
комплекта устанавливаются в почве на глубинах 
5, 10, 15, 20 и 40 см горизонтально, датчики вто
рого комплекта устанавливаются с помощью 
бура вертикально на глубинах 60, 80, 120, 160 и 
320 см. Напряжение источника питания 3 В.

Разработана в Главной геофизической обсер
ватории им. А. И. Воейкова Д. П. Беспаловым в 
1961 г. Изготовлен в 1962 г. (Сафоново, № 147).

287 {291). Полевой дождемер Давитая М-99
Предназначен для измерения слоя жидких 

осадков на сельскохозяйственных полях. Пред
ставляет собой стеклянный дождемерный стакан 
со шкалой, оцифрованной до 60 мм с ценой деле
ния 1 мм. Верхняя часть стакана расширена и 
имеет площадь приемной поверхности 30 см2. На 
участке резкого сужения удерживается свободно 
вложенная стеклянная воронка для уменьшения 
испарения воды. Устанавливается на столбе в де
ревянном защитном кожухе, окрашенном белой 
краской, или непосредственно среди раститель
ности.

Предложен Ф. Ф. Давитая.

288 (263). Весовой стаканчик ВС-1
Применяется при измерениях влажности поч

вы термостатно-весовым способом. Представляет 
собой алюминиевый бюкс с тисненным номером 
на корпусе стаканчика и на крышке. Габариты 
54x46 мм, масса 26 г.

289 (278). Бур почвенный AM-16
Предназначен для отбора проб почвогрунтов

(с нарушением структуры) и для установки агро
метеорологических приборов. Широко применя
ется при определении влажности почвы термо
статно-весовым методом. Стакан бура имеет про
дольную прорезь для извлечения пробы. В ниж
ней части он плавно переходит в спиральный на
конечник с наплавленными твердыми режущими 
кромками. Соединение стакана со штангой резь
бовое. На штанге нарезаны и оцифрованы деци
метровые деления. Ноль шкалы глубин совпада
ет с режущей кромкой стакана. Комплект вклю
чает наконечник для отбора проб льдисто-цемен
тированного грунта, устанавливаемый на штангу 
вместо стакана. Принадлежностью комплекта яв
ляется также инструмент, совмещающий функ
ции ключа для сборки бура и лопатки для извле
чения пробы грунта из стакана. Глубина бурения 
до 1,5 м. При бурении на глубину более 1 м 
штанга наращивается вторым звеном.

magnetoelectric galvanometer connected with each 
sensor in turn by the switch. On the instrument 
panel there are also general power supply toggle 
switch, knobs of ranges selection and bridge supply 
control. The sensors of the first set are placed in 
soil horizontally on depths 5, 10, 15, 20 and 40 cm, 
the sensors of the second set are installed with the 
help of a soil auger vertically on depths 60, 80, 
120, 160 and 320 cm. Power supply tension is 3 V.

Developed at A. I. Voeikov Main Geophysical 
Observatory in 1961 by D. P Bespalov. 
Manufactured in 1962 (Safonovo, No. 147).

287 (291). Field rain gauge Davitaja M-99
It is intended for measurement of liquid 

precipitation at agricultural fields. It is a glass 
cylinder with a scale digitised up to 60 mm with a 
division value of 1 mm. Its widened top part has 
receiving area of 30 cm2. To decrease evaporation a 
glass funnel is freely inserted in the measuring 
cylinder. The funnel is retained in it due to a 
narrow section of the rain gauge. It is installed on a 
pole in the wooden protective cover coloured white, 
or directly among vegetation.

Offered by F. F. Davitaja.

288 (263). Weight soil socket (can) VS-1
It is used for soil moisture measurements by a 

weighting method. It is an aluminium box with an 
embossing number on its body and lid. Its overall 
dimensions are 54x46 mm, weight — 26 g.

289 (278). Soil auger AM-16
It is intended for disturbed soil sampling and for 

installation of agrometeorological instruments. It 
is widely used when defining soil moisture by a 
weighting method. The auger socket has a 
longitudinal notch for a sample withdrawing. In a 
bottom it smoothly turns into a spiral tip with solid 
cutting edges. The socket has thread junction with 
a rod. The rod has cut digitised decimetre divisions. 
Zero division of a depth scale coincides with the 
cutting edge of the socket. The auger set includes a 
tip for sampling of the soil cemented by ice that is 
put on the rod instead of the socket. The 
instrument, which combines functions of the 
spanner for the auger assembly and the trowel for 
the sample withdrawing from the socket is also put 
in the auger outfit. The drilling depth is up to
1.5 m. When drilling on the depth more than 1 m 
the rod is prolonged by the second link.



290 (279). Бур почвенный объемный БП-50
Предназначен для вырезания образцов почвы 

без нарушения структуры и хранения образцов 
для последующего определения водно-физиче
ских свойств. На расчищенной площадке уста
навливают направляющий цилиндр с горизонта
льным основанием и шипами. В него вставляют 
буровой стакан с острыми краями и съемной 
крышкой. Стакан забивают в грунт с помощью 
короткого или длинного деревянного бойка и мо
лота до предварительно установленного ограни
чительного кольца. Отобранный образец вытал
кивается в один из приемных цилиндров при по
мощи специального выталкивателя. Пронумеро
ванные приемные цилиндры с верхней и нижней 
крышками высотой 10 см (20 штук) и высотой 
5 см (10 штук) хранятся в отдельном ящике. В 
комплект включены 30 съемных крышек цилин
дров с сеткой для определения влагоемкости об
разцов при капиллярном насыщении и необходи
мые инструменты для производства работ. Объем 
проб 500 или 250 см3.

Разработан в 1968 г. Изготовлен в 1974 г. 
(Тбилиси).

291 (105). Диэлектрический влагомер
Предназначен для измерения влажности поч- 

вогрунтов и снега в . полевых и лабораторных 
условиях. Принцип действия основан на зависи
мости емкости электродной пары от влажности 
среды. Датчиком прибора служит вилка изолиро
ванных электродов. Вилки можно заменять, под
бирая к фактическим условиям производства из
мерений так, чтобы активное сопротивление 
между электродами было не менее 1000 Ом. При 
измерении используется ток высокой частоты 
(400 кГц) от генератора с кварцевой стабилиза
цией. Схема прибора включает также волномер 
резонансного типа и ламповый диодный вольт
метр с настройкой по микроамперметру.

Разработан в ГГИ В. А. Рымшей в 1951 г.

292 (261). Измеритель влажности почвы AM-11
В почвенной влагометрии представляет одну 

из известных реализаций метода блоков. Комп
лект влагомера состоит из 10 одинаковых датчи
ков влажности, устанавливаемых в почве через 
каждые 10 см по глубине начиная с 5 см. Каж
дый датчик представляет собой пару прямоуголь
ных угольных электродов, разделенных пласти
ной изолятора в стекловолокнистой обмотке. К 
омедненным концам электродов припаяны кон
цы проводов. При изменении влажности почвы 
на глубине установки датчиков изменяется вла- 
госодержание стекловолокнистой обмотки и, сле
довательно, сопротивление цепи, измеряемое на 
наружных концах проводов при помощи стандар
тного мегометра Ml 101. Зависимость между из
меряемым сопротивлением и влажностью почвы

290 (279). Volumetric soil auger BP-50
It is intended for undisturbed soil sampling and 
samples storage for the following determination of 
its water-physical properties. The guiding cylinder 
with a horizontal base and pins is installed at the 
site where all vegetation is removed. The drilling 
socket with sharp edges and removable lid is put 
into the cylinder. The socket is rammed into soil 
with the help of a short or long wooden block up to 
the preset limiting ring. The sample is pushed into 
one of soil cans by a special ejector. Thirty 
numbered soil cans with the upper and lower lids 
are stored in a separate box. Twenty of them have 
height of 10 cm and ten cans are 5 cm high. The 
instrument outfit includes also 30 removable mesh 
lids for determination of samples maximum 
capillary water capacity and various instruments 
for all necessary operations. Samples size is 500 or 
250 cm3.

Developed in 1968. Manufactured in 1974 
(Tbilisi).

291 (105). Dielectric soil moisture meter
It is intended for moisture content 

measurements of soil and snow both in field and 
laboratories. The operating principle is based on 
dependence of an electrode couple capacity upon 
medium moisture. The interchangeable forks of 
insulated electrodes are the instrument sensors. 
They are selected for actual measurements 
conditions so that the resistance between electrodes 
would be not less than 1000 Ohms. The high 
frequency current (400 kHz) generated by the 
crystal-stabilised oscillator is used when 
measuring. The instrument circuit includes also 
resonant type wavemeter and lamp diode voltmeter 
with its tuning by the microampermeter.

Developed at GGI in 1951 by V. A. Rimsha.

292 (261). Soil moisture meter AM-11
It is one of the blocks method realisations known 

in measure of soil moisture-holding. The 
instrument outfit consists of 10 identical moisture 
sensors set in soil every 10 cm on depths beginning 
from 5 cm. Each sensor is a pair of rectangular 
carbon electrodes, disjointed by an insulator plate 
in a fibreglass winding. The wires ends are soldered 
to the electrodes ends, covered with copper. The 
moisture content of the fibreglass winding and 
hence circuit resistance measured on the external 
wires ends by means of standard megometer Ml 101 
varies with soil moisture changing on the depth of 
the sensors location. Dependence between measured 
resistance and soil moisture is discovered 
experimentally. To calibrate the instrument the 
series of perforated tin plates are included in the



находят экспериментально. Для тарирования в 
комплект прибора включены наборы перфориро
ванных жестяных пластин, из которых собирают 
коробки размером 119x119x95 мм. Коробки за
полняют пробами почвы с горизонтов измерения. 
Датчики влагомера помещают в середину и зали
вают пробы водой. По мере высыхания пробы 
взвешивают и измеряют сопротивление датчи
ков. В последующих выпусках прибора рекомен
дации по тарированию датчиков этим методом 
отсутствуют.

Изготовлен в 1960-х годах.

293 (260). Тензиометр AM-20-II
Представляет собой комплект взаимно-авто

номных стационарных приборов, устанавливае
мых в почву на глубинах 10, 50 и 100 см для из
мерения потенциала почвенной влаги с одним 
переносным индикатором. Каждый прибор состо
ит из трубки соответствующей длины, соединен
ной нижним концом с пористым керамическим 
сосудом; диаметр пор 1,3 мкм. Герметичность со
единения обеспечивается зажимной пробкой спе
циальной конструкции. Верхний конец герме
тично закрывается самоцентрирующейся проб
кой. В верхней части трубка имеет сообщение с 
чашкой, герметично закрытой гофрированной 
металлической мембраной. Изменение натяже
ния почвенной влаги вызывает изменение давле
ния в закрытом объеме прибора, уравновешивае
мое упругой деформацией мембраны. Деформа
ции мембраны измеряются переносным индика
тором, устанавливаемым в гнездо прибора в стро
го фиксированном положении. Индикатор тензи
ометра изготовлен из инструментального индика
тора заменой шкалы. Шкала оцифрована в деся
тых долях атмосферы. Если связь между потен
циалом почвенной влаги и влажностью почвы 
определена, прибор может использоваться как 
стационарный влагомер в теплое время года. 
Применим в условиях достаточного увлажнения.

Изготовлен в 1975 г. (Сафоново, № 12).

294 (173). Измеритель влажности почвы гам
ма-методом М-30

Предназначен для регулярных измерений 
влажности почвы в полевых условиях без выем
ки образцов. Основан на принципе гамма-просве
чивания. Для организации наблюдений предва
рительно производят бурение двух наклонных 
скважин при помощи вспомогательного направ
ляющего приспособления. В скважины устанав
ливают тонкие обсадные алюминиевые трубы с 
пробками на нижних концах. В процессе измере
ния влажности почвы в одну из наклонных сква
жин вводят на длинном штоке изотоп 60Со в 
свинцовом контейнере, в другую — счетчик гам-

outfit for boxes with dimensions of 119x119x95 mm 
assembling. The boxes are filled with soil samples 
from measurement levels. The instrument sensors 
are set into their middle, and samples are flood by 
water. As the samples are dried they are weighed 
and also the sensor resistance is measured. The 
guidance for the sensors rating with this method is 
absent in the consequent instrument series.

Manufactured in the 1960s.

293 (260). Tensiometer AM-20-II
It is a series of mutually independent stationary 

instruments, which have the same portable 
indicating device. They are set in soil on 10, 50 and 
100 cm depth to measure soil moisture potential. 
Each instrument consists of the appropriate length 
tube, which lower end is joined with a porous 
ceramic vessel with pores 1.3 microns in diameter. 
The junction impermeability is ensured with a 
special clamping plug. The tube upper end is 
hermetically shut by a self-centring plug. In a top 
the tube communicates with the cup sealed by 
corrugated metal membrane. The variation of 
capillary potential of soil moisture causes pressure 
variation in the closed instrument cavity that is 
equilibrated by elastic strain of the membrane. The 
membrane strain is metered by the portable 
indicating device that is strictly fixed in the 
instrument socket. The tensiometer indicating 
device is made of the tool indicator by a scale 
substitution. The scale is digitised in tenth parts of 
atmosphere units. If the relationship between soil 
moisture potential and soil moisture is defined, the 
instrument may be used as a stationary soil 
moisture meter during warm seasons. It is usable 
in conditions of sufficient humidification.

Manufactured in 1975 (Safonovo, No. 12).

294 (173). Soil moisture meter by gamma-method
M-30

It is intended for regular soil moisture 
measurements in field conditions without 
sampling. The instrument operation is based on the 
gamma-ray attenuation method. For observations 
two slant wells have been drilled with the help of an 
auxiliary guide device. Thin aluminium casing 
pipes with plugs on their lower ends are installed in 
these wells. When soil moisture measuring the long 
rod with an isotope 60Co in a leaden container is 
interposed in one of these slant wells, in another — 
the counter of gamma quantums in a barrel. The 
counter is connected by the cable with an electronic 
scaling circuit. The instrument allows to measure



ма-квантов в гильзе. Счетчик соединен кабелем с 
электронным пересчетным устройством. Позво
ляет измерять влажность почвы в слоях 0—25, 
25—50, 50—75, 75—100 и 0—100 см с погрешно
стью 1,52 %.

Разработан в НИИГМП А. И. Данилиным в 
1961 г. Изготовлен в 1961 г. (Рига, № 161).

295 (262). Мерзлотомер AM-21-I и обсадная тру
ба мерзлотомера AM-21-II

Мерзлотомер AM-21-I служит для измере
ния промерзания и оттаивания почвогрунтов до 
150 см. В районах, где возможно более глубокое 
промерзание грунтов, дополнительно устанавли
вают мерзлотомер AM-21-II, позволяющий про
изводить измерения в диапазоне глубин 150— 
300 см. Капроновая обсадная труба мерзлотомера 
AM-21-I наружным диаметром 35 мм устанавли
вается в грунт на глубину 151,5 см, надземная 
часть трубы длиной 100 см окрашена белой крас
кой и имеет оцифрованную сантиметровую шка
лу для измерения высоты снега. В обсадную тру
бу на льняном шнурке, привязанном к крышке 
обсадной трубы, опускают резиновую трубку с 
пробками на обоих концах, заполненную дистил
лированной водой. На трубке нанесена сантимет
ровая шкала. При производстве наблюдений ре
зиновую трубку извлекают и прощупывают гра
ницы образовавшегося в ней столбика льда. Для 
предотвращения его сползания в трубке протяну
та капроновая нить с узелками. Обсадная труба 
мерзлотомера АМ-21-П диаметром 50 мм и общей 
длиной 401,5 см собирается из двух звеньев по
средством нарезной латунной муфты.

Разработана в НИИГМП А. И. Данилиным.

296 (281). Штанга Зыкова для определения 
льдистой цементации почвы

Позволяет оперативно получать косвенную 
индексную характеристику цементации мерзлой 
почвы в точках по маршруту обследования водо
сбора или эрозионных русел ручьев на склонах. 
Выполнена в виде тяжелого стального стержня 
массой 3,7 кг с рукоятью на верхнем конце и с от
верстием в нижнем торце. Штанга свободно дви
жется в направляющей трубе с защелкой на вы
соте 1 м. В отверстие штанги вставляют заострен
ный стальной стержень диаметром 6 мм с наре
занными сантиметровыми делениями и, подняв 
штангу в трубе до защелки, нажатием спускового 
рычага сбрасывают штангу. Индекс цементиро
вания почвы равен длине части стержня, остав
шийся над поверхностью.

Разработан в ВФ ГГИ (ВНИГЛ) Н. А. Зыко
вым в 1960-х годах.

soil moisture in layers of 0—25, 25—50, 50—75, 
75—100 and 0—100 cm with an error of 1.5—2 % 
of the moisture content.

Developed at NIIGMP in 1961 by A. I. Danilin. 
Manufactured in 1961 (Riga, No. 161).

295 (262). Cryopedometer AM-21-1 and casing 
pipe of cryopedometer AM-21-II

A cryopedometer AM-21-I is for measurement of 
soil freezing and thawing to 150 cm. The 
cryopedometer AM-21-II with the depth measuring 
range of 150—300 cm is additionally installed in 
areas where more deep soil freezing is possible. The 
kapron casing pipe of the cryopedometer AM-21-1 
with an external diameter of 35 mm is installed 
into soil on 151.5 cm depth. Its part above soil 
surface 100 cm long is coloured in white and has a 
digitised centimetre scale for snow height 
measurements. The rubber tube with pegs at both 
ends is filled with distilled water and lowered in 
the pipe on a linen cord, which is tied to the casing 
pipe lid. The centimetre scale is marked on this 
tube. The rubber tube is pulled out during 
observations for determination of ice column 
boundaries. To prevent its spilling down a synthetic 
lace with knots is stretched inside the tube. The 
casing pipe of cryopedometer AM-21-II 50 mm in 
diameter and 401.5 cm long is assembled of two 
links by means of a threaded brass junction box.

Developed at NIIGMP by A. I. Danilin.

296 (281). Zykov’s rod for determination of soil 
ice cementation

Allows to receive indirect index of frozen soil 
cementation therewith a survey in points along the 
investigation course of watersheds or erosive 
channels on slopes. It is made as the heavy steel rod 
of 3.7 kg weight with a handle on the top and a hole 
in the lower end. The rod freely moves in the guide 
tube that has a trip at height of 1 m. The pointed 
steel rod 6 mm in diameter with cut centimetre 
divisions is interposed into the rod hole. The rod is 
lifted in the pipe to the trip and then dropped by a 
trigger. The soil cementation index is equal to a 
length of the rod part above the soil surface.

Developed at VF GGI (VNIGL) in the 1960s.



297 (294). Экспериментальное устройство точ
ного гидростатического взвешивания почвен
ных испарителей и лизиметров

Вес установленного на платформе испарителя 
передается на поршень заполненного маслом ци
линдра, который посредством медной трубки гер
метично соединен с точным унифицированным 
манометром. Повышение точности взвешивания 
достигается вращением цилиндра вокруг своей 
оси посредством электромотора с редуктором. 
При этом в трении поверхностей поршня и ци
линдра устраняется сопротивление начального 
сдвига.

Разработан в ГГИ П. Н. Бурцевым в 1972 г.

298 (322). Электроконтактный микрометренный 
винт для отсчетов высоты плавающей системы 
малого гидравлического испарителя

Винт с продольной проточкой с шагом 10 мм 
установлен в нарезной муфте с лимбом и переме
щается вверх или вниз при вращении лимба. Его 
собственное вращение предотвращает скользя
щая в проточке шпонка. На нижнем конце винта 
имеется контактная игла. Устройство устанавли
вается над чашкой с ртутью, прикрепленной к 
поплавку, несущему кожух почвенного моноли
та. Круговая шкала лимба разделена на 100 деле
ний, соответствующих 0,1 мм высоты измеряемо
го уровня. Оцифрованная звездочка служит счет
чиком полных оборотов лимба и показывает сан
тиметры уровня. Вращая лимб, опускают винт до 
касания иглой поверхности ртути. В момент ка
сания загорается индикаторная лампочка.

299 (323). Микросамописец вертикальных пере
мещений плавающей системы большого гидрав
лического испарителя ВФ ГГИ (БГИ)

Тяжелая стальная платформа самописца уста
навливается на неподвижном основании БГИ. В 
цапфах, поднятых над платформой на стойках, 
установлена горизонтальная ось с агатовыми под
шипниками. На оси установлена стрелка пера са
мописца, а в противоположную сторону на стер
жне вынесен цилиндрический груз с гнездом в 
нижнем основании. В глубине гнезда находится 
твердосплавный диск с плоской полированной 
поверхностью. Стойка в форме конуса с полиро
ванным сферическим основанием ставится на 
стеклянный диск, лежащий на оголовке поплав
ка плавающей системы. Из вершины конуса на 
регулируемую высоту выступает стержень с по
лированным шариком на конце, который и по
мещается в гнездо груза. Соотношение расстоя
ния от центра гнезда до оси и длины стрелки пера 
1 : 10, поэтому перемещения плавающей системы 
считываются с ленты самописца с точностью до 
0,1 мм. Барабан самописца диаметром 132 мм 
установлен на стандартный барабан метеорологи
ческих самописцев с суточным заводом.

Разработан и модифицирован в ГГИ П.Н. Бур
цевым. Изготовлен в ЭПМ ГГИ.

297 (294). Experimental device for precise 
hydrostatic weighing of soil evaporimeters and 
lysimeters

The weight of the evaporimeters established on 
the platform is transmitted to the piston of the cy
linder filled with oil that is hermetically joined 
with the precise unified manometer by means of a 
copper tube. The weighing accuracy is increased 
due to rotation of the cylinder by means of the elec
tromotor with a reducer. This rotation eliminates 
the resistance of initial shift in friction of the pis
ton and cylinder surfaces.

Developed at GGI in 1972 by P. N. Burtsev.

298 (322). Electrocontact micrometer screw for 
readings of floating system height of small 
hydraulic evapotranspirometer

The screw with a pitch of 10 mm and a 
longitudinal notch is placed in a threaded muff with 
limb and moves up or down when rotating the limb. 
The screw own rotation is prevented by a dowel 
sliding in the notch. There is a contact needle on the 
lower screw end. The device is installed above the 
cup with mercury, attached to a float that carries a 
cover of a soil monolith. The limb circular scale is 
divided into 100 divisions, each corresponds to
O. 1 mm of a measured level. The digitised asterisk is 
the counter of complete limb revolutions and 
displays a level in centimetres. Spinning the limb 
the screw is lowered down till the needle touches the 
mercury surface, and therewith the indicator lamp 
lights up.

299 (323). Small recorder of vertical travels 
of floating system of the large hydraulic 
evapotranspirometer VF GGI (BGI)

The heavy steel platform of a recorder is 
installed on a fixed evapotranspirometer 
foundation. The horizontal shaft with agate 
bearings is placed in journals, which are lifted 
above the platform on racks. The recorder pen is 
placed on the shaft, and the cylindrical weight with 
a socket in its lower base is put on a rod in the 
opposite side. In the socket there is the disk of 
hard alloy with the flat polished surface. The taper 
rack with the polished spherical base is stood on the 
glass disk that lays on the float head of the floating 
system. The rod with polished ball at the end, 
which is placed into the weight socket, protrudes 
from the taper rack top on the adjusted height. 
Ratio of the distance from the socket centre to the 
shaft and the length of the pen pointer is 1:10, 
therefore drift of the floating system are read from 
a recorder chart with an accuracy up to 0.1 mm. 
The recorder drum 132 mm in diameter is put upon 
a standard drum of meteorological recorders with a 
daily winding.

Developed and modified at GGI by
P. N. Burtsev. Manufactured by EPM GGI.



300 (290). Тепломер АФИ
Представляет собой отлитую из органической 

смолы прямоугольную пластину 115x60 мм, за
кладываемую горизонтально в грунт для измере
ния расхода вертикального теплопотока. Толщи
на пластины 4 мм. В пластине залиты батареи 
термопар, расположенных с двух сторон у повер
хности и соединенных последовательно. ЭДС на 
концах выведенных проводов пропорциональна 
разности температур на нижней и верхней повер
хностях пластины и расходу теплопотока. Коэф
фициент для расчета теплопотока дан на марки
ровке прибора. Шесть рядов сквозных отверстий 
в пластине обеспечивают ненарушенный верти
кальный поток влаги сквозь пластину.

Разработан и изготовлен в Агрофизическом 
институте АН СССР (№ 881).

Приборы для лабораторного определения 
мутности воды, фракционного состава 
наносов, донных отложений и грунтов, 

водно-физических свойств грунтов 
и торфяной залежи

301 (130). Фильтровальный прибор Куприна 
ГР-60

Предназначен для ускоренного фильтрования 
проб воды при определении мутности воды в ла
бораторных и полевых условиях. К воронке с 
плоской сеткой и уложенным на сетку сменным 
бумажным фильтром герметично притягивается 
защелкой обойма баллона из оргстекла емкостью 
в 1 л. Проба воды заливается в баллон через от
верстие в верхнем основании. Отверстие закрыва
ется резьбовой крышкой со штуцером для ваку
умного шланга. Посредством ручного насоса че
рез шланг и ниппельное устройство в баллон на
качивается воздух, создавая избыточное давле
ние около (не более) 3 ат. Давление в баллоне 
контролируется манометром. Баллон укреплен 
на штативе и снабжен защитным прозрачным 
щитком.

Разработан в институте Союзморпроект 
В. С. Куприным в 1953 г. Изготовлен в 1961 г. 
(Смоленск, N° 67).

302 (140). Набор сит лабораторный
Предназначен для гранулометрического ана

лиза гравелистых и песчаных наносов размером 
от 0,5 до 10 мм. Набор состоит из пяти сит цилин
дрической формы, вставляемых одно в другое в 
виде колонки. Диаметр сит 125 мм. Диаметр яче
ек в ситах 10; 5; 2; 1 и 0,5 мм. Высота бортов 
каждого сита 35 мм. Общая высота колонки сит 
170 мм.

303 (132). Фракциометр ГР-82
Предназначен для определения содержания 

фракций от 1 до 0,05 мм в сухой навеске наносов 
или донных отложений после отделения более 
крупных фракций ситовым методом. Прибор

300 (290). Soil heat flux meter AFI
It is a rectangular 115x60 mm plate moulded of 

organic pitch. It is placed horizontally in soil for 
measurement of the vertical heat flux. The plate 
thickness is 4 mm. The thermocouples batteries 
located at both sides near the surface and joined 
sequentially are sealed into the plate. EMF on the 
wires ends projecting out the plate is proportional 
to a temperature difference at the lower and upper 
plate surfaces and to the heat flux. The coefficient 
for heat flux calculation is marked on the 
instrument plate. Six rows of holes in a plate 
ensure undisturbed vertical moisture transit 
through the plate.

Developed and manufactured at Agrophysical 
Institute of the Academy of Sciences of the USSR 
(No. 881).

Instruments for laboratory determinations 
of water turbidity, fractional composition 

of sediments, bed material and soil, 
water-physical properties of soil 

and peat deposits

301 (130). Kuprin’s filtering device GR-60

It is intended for the prompt filtering of water 
samples when determining water turbidity in field 
and laboratory. The metal housing of the plexiglass 
bottle with 1 litre capacity is hermetically adjoined 
to the funnel with a flat gauze and placed on it a 
detachable paper filter. The water sample is poured 
into the bottle through a hole in its upper part. The 
hole is closed by a threaded lid with the union for a 
vacuum hose. Air is pumped into the bottle by 
means of the hand-pump through a hose and a 
nipple, making overpressure no more than 3 atm. 
The pressure in the bottle is inspected by a pressure 
gauge. The bottle is fastened on a rack and is 
supplied with transparent protective shield.

Developed at the Institute “Sojuzmorproject” in 
1953 by V. S. Kuprin. Manufactured in 1961 (Smo
lensk, No. 67).

302 (140). Laboratory sieves gang
It is intended for a size analysis of gravel and 

sandy sediments with the dimensions from 0.5 to 
10 mm. The gang comprises five cylindrical sieves 
put one into another as a column. Sieves diameter is 
125 mm. Cells diameters in the sieves are 10; 5; 2; 1 
and 0.5 mm. Rims height of each sieve is 35 mm. 
Total height of the sieves column is 170 mm.

303 (132). Fractiometer GR-82
It is intended for determination of the fractions 

contents from 1 to 0.05 mm in the dried sample of 
sediments or bed-material load with the known 
total weight after larger fractions have been



представляет собой стеклянную трубу длиной
1,5 м и диаметром 48 мм с плавным сужением на 
нижнем конце до диаметра 12 мм, закрепленную 
вертикально на деревянной доске. К нижнему 
концу трубы последовательно присоединены ре
зиновыми патрубками три стеклянные трубки и 
пробирка. Против отрезков резинового шланга 
установлены зажимы. Фракциометр заливается 
водой до риски у верхнего конца трубы, и в воду 
высыпается навеска. Через интервалы времени, 
установленные для осаждения каждой из опреде
ляемых фракций (1,0—0,5; 0,5—0,2; 0,2—0,1 и 
ОД—0,05 мм), последовательно отделяется зажи
мом нижняя пробирка или одна из трубок и сни
мается для фильтрования и взвешивания выде
ленной части навески.

Разработан в ГТИ на основе эксперименталь
ного прибора Б. А. Аполлова в 1936 г. Изготов
лен в 1960 г. (№ 30).

304 (149). Пипеточная установка
Предназначена для разделения наносов и 

грунтов на фракции частиц мельче 0,05 мм 
(2 мм/с) пипеточным методом. Состоит из штати
ва, аспиратора, крана, смывного сосуда, пипет
ки, стеклянных цилиндров, бюксов и мешалки. 
На основании штатива устанавливаются шесть 
цилиндров и один из сосудов аспиратора. На сто
лике, расположенном выше основания прибора, 
помещаются низкие бюксы. Кронштейн при 
стойке штатива удерживает пипетку и позволяет 
легко устанавливать ее на заданной высоте. В ци
линдры, заполненные чистой водой, всыпаются 
навески проб, и суспензия тщательно перемеши
вается. Через заданные интервалы времени в ци
линдр опускается пипетка на заданную глубину, 
и при помощи аспиратора, создающего разреже
ние, отбирается проба объемом 50 мл. Проба 
смывается в бюкс для высушивания и взвешива
ния.

Предложена в ГГИ Е. С. Семеновой и 
М. К. Чхиквадзе, конструктивно разработана 
в отделе конструирования гидрологических 
приборов ГГИ в 1952 г. Изготовлена в 1957 г. в 
БРИС ГГИ (№ 1129).

305 (143). Лоток фильтрационный ГР-94
Является гидрологической лабораторной уста

новкой и предназначен для изучения безнапор
ной фильтрации и определения коэффициентов 
фильтрации в верхних растительных слоях болот 
и крупных монолитах, вырезанных из естествен
ного промерзшего слоя болота вместе с растите
льным покровом. Металлический лоток прямо
угольной формы с одной стороны шарнирно 
укреплен на станине, а с другой опирается на 
винт, с помощью которого устанавливается необ
ходимый уклон. Внутри лоток разделен на три 
отсека, средний заполняется монолитом, а край
ние — водой. Крайние отсеки снабжены шахтны
ми водосливами и игольчатыми рейками для

separated by a sieves method. The device is a glass 
pipe 1.5 m long and 48 mm in diameter with a 
smooth narrowing on the lower end to 12 mm in 
diameter. It is vertically erected on a wooden board. 
Three glass tubes and a test-tube are sequentially 
joined to the lower pipe end by rubber branch pipes 
with clamps. The fractiometer is filled with water 
up to a mark at the upper pipe end and then dried 
sediments are introduced in water. After preset 
time intervals for deposition of each fraction 
(1.0—0.5; 0.5—0.2; 0.2—0.1, and 0.1—0.05 mm), 
the lower test-tube or one of the glass tubes is 
sequentially separated by its clamp and removed for 
filtering and weighing of picked out sediment part.

Developed at GGI in 1936 on the base of the 
experimental device of B. A. Appolov. 
Manufactured in 1960 (No. 30).

304 (149). Pipette apparatus
It is intended for separation of sediments and 

soils samples into fractions smaller than 0.05 mm 
(or 2 mm/sec) by means of a pipette method. It 
consists of a rack, aspirator, cock, cleanse vessel, 
pipette, glass cylinders, boxes and a stirrer. Six 
cylinders and one of the aspirator bottles are 
erected on the rack base. Low boxes are placed on 
the little table above the base. The bracket on the 
rack holds the pipette and allows to place it at the 
necessary height. The dried sediments sample is 
inserted into cylinders filled with clean water, and 
suspension is carefully intermixed. Every preset 
time intervals the pipette is sunk in the cylinder on 
the preset depth, and with the help of the aspirator, 
that makes rarefaction, the sample of 50 ml volume 
is picked out. The sample is washed off in the 
cleanse vessel for drying and weighing.

Offered at GGI by E. S. Semjenova and 
M. K. Chickvadze, developed at the Department 
of Hydrological Instruments Design of GGI in 
1952. Manufactured by BRIS Gfel in 1957 
(No. 1129).

305 (143). Filtrating flume GR-94
It is a hydrological laboratory appliance. It is 

intended for investigation of filtration without 
pressure and for determination of filtration 
coefficients in the upper vegetative swamps layers 
and large monoliths cut from natural frozen swamp 
layer together with a vegetative cover. The metal 
rectangular flume is fixed on hinges to the frame at 
one side, at another it abuts against the screw that 
allows to set the necessary flume inclination. Inside 
the flume there are three compartments: the 
average is filled with a monolith, and the extreme 
ones — with water. To set the water level and 
inclination necessary for infiltration the extreme 
compartments are supplied with shaft spillways



установки необходимых при фильтрации уровня 
воды и уклона. Диапазон изменения уклона 
О—0,06. Подача воды производится из отдельно
го бака на высокой станине.

Предложен К. Е. Ивановым в 1950 г. Усовер
шенствован в 1954 г. Изготовлен ЭПМ ГГИ.

306 (126). Капилляриметр ГР-37
Лабораторный прибор для изучения капил

лярных свойств торфа и крупнозернистых грун
тов. На длинном штативе, прикрепляемом к сто
лу струбциной, закреплена рейка с металличе
ской шкалой и перед ней на подвижной каретке 
стеклянная бюретка. У верхнего конца штатива в 
держателях устанавливаются воронка фильтра 
Шота и делительная воронка с краном. Обе во
ронки и бюретка соединены резиновым шлангом 
через трехходовой кран. В комплект прибора 
входит ящик специальных бюксов для выреза
ния и хранения образцов грунта. Прибор позво
ляет определять объемы воды, удерживаемые об
разцом грунта менисковыми силами при отсасы
вании воды под строго определенным давлением. 
При опытах пробы помещают на фильтр и пред
варительно заливают водой. Объем отобранной из 
образца воды определяется бюреткой.

Разработан в ГГИ В. В. Романовым и В. М. Ви
ноградовым в 1955 г. Изготовлен в 1961 г. в ЭПМ 
ГГИ (№ 376).

Приборы для картометрических работ 
при определении гидрографических 
характеристик рек и их водосборов

307 (151). Палетка (фото 65)
Инструмент для измерения площадей, ограни

ченных замкнутыми контурами на топографиче
ских картах. Представляет собой пластину из 
оргстекла с прямоугольной сеткой в квадрате 
110x110 мм, нанесенной с точностью ОД мм. Ли
нии сетки образуют ячейки 2 x 2  мм. Линии, 
нанесенные через 1 0  мм, выделены. Измерение 
площади контура производится при наложении 
палетки подсчетом числа полных квадратов 
10x10 мм, оставшихся полных ячеек 2x2 мм и не
полных ячеек.

Разработана в ГГИ Е. И. Кудиновым в 1950-х 
годах. Изготовлена в ЭПМ ГГИ.

308 (162). Усовершенствованный курвиметр КС 
(фото 65)

Служит для измерения длины водотоков реч
ной сети на топографических картах. Создан по 
принципу курвиметра П. Л. Зарубина образца 
1854 г. Измерение длины извилистых линий до
стигается благодаря двум усовершенствованиям: 
диаметр обводного колеса уменьшен до 3 мм;

and point staffs. The range of inclination variation 
is 0—0.06. Water is feed from a separate tank on a 
high frame.

Offered in 1950 by К. E. Ivanov. Improved in 
1954 Manufactured by EPM GGI.

306 (126). Capillarity-meter, GR-37
It is a laboratory instrument for investigation of 

capillary properties of peat and coarse grounds. 
The staff with a metal scale is attached on a long 
support to a table by a cramp, and the glass burette 
on the mobile carriage is placed before it. The Shot 
filter funnel and the dividing funnel with a cock 
are placed in holders at the upper support end. Both 
funnels and the burette are joined with a rubber 
hose through a three-way cock. The box with special 
containers for sampling and keeping soil samplers 
is also included in the instrument outfit. The 
instrument allows to define water volume retained 
in a soil sample by meniscus forces when water 
aspirating with the preset pressure. To make 
analysis the samples are put on the filter and 
saturated with water. The water volume, selected 
from the sample, is measured with the help of the 
burette.

Developed at GGI in 1955 by V. V. Romanov and 
V. M. Vinogradov. Manufactured by EPM GGI in 
1961 by (No. 376).

Instruments for chartometric operation for 
determination of hydrographical characteristics of 

rivers channels and watersheds

307 (151). Chart pallet (Photo 65)
It is an accommodation for measurement of 

areas, enclosed in the contours at topographical 
maps. It is a transparent plexiglass plate with a 
rectangular grid in the square of 110x110 mm 
drawn with an accuracy of 0.1 mm, every 10 mm 
lines are drawn thicker. The grid has cells of 
2 x 2  mm. The contours areas measurement is made 
with the help of chart pallet by counting of number 
10x10 mm complete squares and number of 
complete and incomplete 2x2 mm cells.

Developed at GGI in the 1950s. Manufactured by 
EPM GGI.

308 (163). Improved curvemeter KS (Photo 65)

It is used for measurement of a water streams 
length at topographical maps. It is made according 
to the principle of P. L. Zarubin’s curvemeter (the 
model of 1854). The measurement of a sinuous lines 
length is made due to the following two 
refinements: the diameter of a bypass wheel is



курвиметр шарнирно закреплен на длинной руч
ке так, что точка касания обводного колесика 
смещена относительно оси ручки, наподобие чер
тежной кривоножки. Вращение оси через редук
тор передается стрелке циферблата с ценой деле
ния 1 см; точность отсчета до 1 мм.

Разработан в ГГИ Е. П. Сенковым в 1954 г. 
Изготовлен в ЭПМ ГГИ (№ 596).

reduced up to 3 mm; the curvemeter is pin-jointly 
fixed to a long arm so that the point of a bypass 
wheel touch is displaced concerning the arm axis, 
like drawing wry-leg (ruling-pen for sinuous lines). 
The axis rotation is transmitted through a reducer 
to the indicator of a dial with a scale interval of 
1 cm; the readings accuracy is up to 1 mm.

Developed at GGI in 1954 by E. P. Senkov. 
Manufactured by EPM GGI (No. 596).
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head and g a te  position  o f  the hydraulic  

stru ctu res  ( 3 8 )



Ф от о 11
Г и д р о с т а т и ч е с к и й  с а м о п и с е ц  
уровня  с  пневм ат ической  передачей



Ф от о 12
М а л о га б а р и т н ы й  а в т о н о м н ы й  
б ер егов ой  м а р еогр а ф  Г М -2 8  ( 4 0 )

P h o to  12
S m a ll-s iz e  s e l f - c o n ta in e d  c o a s ta l  

m areograph G M -28  ( 4 0 )

Ф от о 13
А в т о м а т и ч е с к и е  ур овн ем ер ы , 
с мерной иглой, червячным винт ом  
и элект ром от ором : УДВ-1 ( 4 1 ,4 2 ) ,  
П У Д  (6 4 ) ,  Г Р -107  ( 6 7 )  и другие (4 3 .  
6 6 ), авт ом ат ический п о ст А Р Р Г П  

( 6 9 )

P h o to  13
A u to m a t ic  w a ter  lev e l g a u g es  w ith  
m easuring needle-pointer, worm screw  
and  e le c tr ic  m otor: UDV-1 (4 1 , 4 2 ) ,  
P U D  ( 6 4 ) ,  G R -107 ( 6 7 )  and  o th ers  
(4 3 , 6 6 ) , au tom atic w ater level gauge  

A R R G P  ( 6 9 )



Ф от о 14
М а к е т ы  э л е к т р о и м п у л ъ с н о г о  
дат чика уровня воды  с рт ут ны м и  

зам ы кат елям и ( 4 4 —4 6 )

P h o to  14
W a t e r  le v e l  e l e c t r i c a l  im p u lse  
tr a n s m itte r s  w ith  m e rcu r y  c o n ta c t  

m akers (p ro to typ es  )  ( 4 4 — 46 )

Ф от о 15
О пы т ны е образцы элект роим 
пулъсного дат чика уровня воды  

( 4 7 ,4 8 )  и дист анционны й ук аза 
т ель напора на ГЭС ( 5 0 )

P h o to  15
E lectrica l im pulse tra n sm itter  o f  

w ater level (4 7 , 4 8 )  and head  
in d ica tor  ( 5 0 )

Ф от о 16
Л и м н и гр а ф  т и п а  X  ф ирм ы  

«А . О т т » ( 5 1 )

P h o to  16
Lim nograph . typ e X . o f  the «А. O tt»  

com pan y ( 5 1 )



Ф от о 17
П р и е м н о -п е р е д а ю щ а я  си ст ем а  
дал ьн ей  связи  для от счет а и р еги 
ст р а ц и и  у р о в н я  в о д ы  ф ирм ы  

«А. О т т » ( 5 2 )

P h o to  17
R e c e iv in g - t r a n s m it t in g  s y s t e m  o f  
te le c o m m u n ic a t io n  f o r  w a te r  lev e l  
readings and records o f  the «А. O tt»  

com pan y ( 5 2 )

Ф от о 18
Л и м н и гр а ф  501  ф и рм ы  « М е т р а  
П р а га »  ( 5 3 )  и с а м о п и сец  ур о в н я  
воды  Р-4 фирмы «Б овен зи п ен » ( 5 4 )

P h o to  18
L im n o g ra p h  501  o f  th e  c o m p a n y  
«M etra  P raha» ( 5 3 )  and. w ater level 
r e c o r d e r  P -4  o f  th e  « B o v e n z ip e n »  

com pan y ( 5 4 )

Фото 19
С а м о п и сец  у р о в н я  в од ы  ф ирм ы  
С т ивен са , тип М  (5 5 ) ,  и сам описец  
д л и т ел ьн ого  д ей ст в и я  С т и вен са  

( 5 6 )

P h o to  19
S tev e n s ’s w a ter  leve l reco rd ers , type  
M  ( 5 5 ) ,  and o f  p ro lon ged  op era tion  

( 5 6 )



Ф от о 14
М а к е т ы  э л е к т р о и м п у л ь с н о г о  
дат чика уровня  воды  с рт ут ны м и  

зам ы кат елям и ( 4 4 —4 6 )

P h o to  14
W a t e r  le v e l  e l e c t r i c a l  im p u lse  
tr a n s m itte r s  w ith  m e rcu r y  c o n ta c t  

m akers (p ro to ty p es )  ( 4 4 — 4 6 )

Ф от о 15
О пы т ны е образцы элект роим 
пульсного дат чика уровня  воды  

( 4 7 ,4 8 )  и дист анционны й ук а за 
т ель напора на ГЭС (5 0 )

P h o to  15
E lectrica l im pulse tra n sm itter  o f  

w a ter level (4 7 , 4 8 )  and head  
in d ica tor  (5 0  )

Ф от о 16
Л и м н и гр а ф  т и п а  X  ф ирм ы  

«А. О т т » ( 5 1 )

P h o to  16
Lim nograph . typ e X , o f  the «А. O tt» 

com pan y ( 5 1 )



Ф от о 1 7
П р и е м н о -п е р е д а ю щ а я  с и ст ем а  
дал ьн ей  связи  для от счет а и р еги 
ст р а ц и и  у р о в н я  в о д ы  ф и рм ы  

«А. О т т » ( 5 2 )

P h o to  17
R e c e iv in g - t r a n s m it t in g  s y s t e m  o f  
te le c o m m u n ic a t io n  f o r  w a te r  lev e l  
readings and records o f  the «А. O tt» 

com pan y ( 5 2 )

Ф от о 18
Л и м н и гр а ф  501  ф и рм ы  « М е т р а  
П р а г а »  ( 5 3 )  и са м о п и сец  ур о в н я  
воды  Р-4 фирмы « Б овен зи п ен» ( 5 4 )

P h o to  18
L im n o g ra p h  5 0 1  o f  th e  co m p a n y  
«M etra  P ra h a » ( 5 3 )  and w ater level 
r e c o r d e r  P -4  o f  th e  « B o v e n z ip e n » 

com pan y ( 5 4 )

Ф от о 19
С а м оп и сец  у р о в н я  в о д ы  ф ирм ы  
С т ивенса, тип М  (5 5 ) .  и сам описец  
д л и т ел ьн ого  д ей ст в и я  С т и вен са  

( 5 6 )

P h o to  19
S teven s 's  w a ter  level record ers, type  
M  ( 5 5 ) ,  and  o f  p ro lon g ed  op era tion  

( 5 6 )



Ф от о 21
Р а д и о п е р е д а ю щ и й  в о д о м ер н ы й  

пост  ( 6 8 )

P h o to  21
R ad io-transm itting w ater-level gauge  

( 68)

Ф от о 22
Р а д и о у р о в н е м е р  С т и в ен си  ( 7 2 )  

P h o to  22
S t e v e n s 's  ra d io  le v e l  g a u g e  ( 7 2 )

Ф от о 20
В ол н о гр а ф ы  « И л ь м е н ь »  ( 5 8 )  

и буйковы й  ( 5 9 )

P h o to  20
W a ve-record in g  gauges « Ilm en  » (5 8 )  
a n d  p itc h -a n d -r o ll  b u oy  ( 5 9 )



Ф от о 23
П р и б о р ы  д л я  с н е г о м е р н ы х  

наблю дений ( 73—8 1 )

P h o to  23
I n s t r u m e n ts  f o r  sn ow  c o v e r  

observation s (  73—8 1 )

Ф от о 24
П ри бор ы  дл я  и зм ер ен и я  т ем п ер а 
т уры воды  у  п оверхн ост и  водоем а  
и на за да н н ы х  глубинах (8 4 —8 6 ,9 1 , 

92, 9 4 — 99 )

P h o to  24
In stru m en ts  fo r  w ater tem peratu re  
m easu rem en ts n ear the su rfa ce  and  

at p reset depths (8 4  86, 91, 92,
94  -  9 9 )



Ф от о 25
Г и д р о л о ги ч еск и е  эл ек т р от ер м о

м ет ры  ( 8 7 — 9 0 )

P h o to  25
H y d ro lo g ica l  e le c tr ic  th erm om eters  

( 8 7 — 9 0 )

Ф от о 26
П р и б о р ы  д л я  п р ом ер ов  гл у б и н  
и л е д о м е р н ы х  н а б л ю д ен и й  (1 0 2 ,  

1 0 9 - 1 1 3 ,  133, 1 3 5 — 1 4 0 )

P h o to  26
In stru m en ts  fo r  depth sou nd in g  and  
ice observations (1 0 2 ,1 0 9 — 1 1 3 .1 3 3 ,  

1 3 5 - 1 4 0 )



Ф от о 2 7
П риборы  для учет а ст ока  воды  со  
с к л о н о в  и на в о д о т о к а х  и р р и га 
ц и о н н ы х  си ст ем  (1 4 1 ,  1 4 3 , 1 4 4 )

P h o to  2 7
D e v ic e s  f o r  w a te r  d is c h a r g e  
m e a s u r e m e n ts  fro m  s lo p es  a n d  a t  
w ater cou rses o f  irrigation  system s  

(1 4 1 , 143, 1 4 4 )

Ф от о 28
С а м о п и сц ы  р а с х о д а  в о д ы ,  
п р и м ен я ем ы е  с  ги д р о м е т р и 
ческим и  вод осл и ва м и  ( 1 4 5 —1 4 8 )

P h o to  28
W a ter  d isch arge record ers used with 
h y d r o m e tr ic  w eirs  ( 1 4 5  —1 4 8 )

Ф от о 29
Р асходограф  С т ивенса, тип  

A 3 5 B F  (1 4 9 )

P hoto  29
S teven s's  flow  recorder, 

typ e A 3 5 B F  (1 4 9 )



Фото 30
Р а н н и е  в а р и а н т ы  п р и б ор ов  дл я  
и зм ер ен и я  р а с х о д а  воды  мет одом, 
и о н н о го  п а в о д к а  ( 1 5 0 ,  1 5 2 )

P h o to  30
E a r ly  v e r s io n s  o f  w a te r  d is ch a rg e  
m e te r s  by  io n ic  f lo o d  m eth o d  

(1 5 0 , 1 5 2 )

Ф от о 31
И зм ер и т ел ь р а с х о д а  воды  м а л ы х  

горн ы х р ек  Г Р -67  (1 5 1 )

P h o to  31
W a t e r  d is c h a r g e  m e te r  a t sm a ll  
m o u n ta in  r iv e r s  G R -6 7  ( 1 5 1 )

Ф от о 32
О с н о в н ы е  бл ок и  д и ст а н ц и о н н о й  
г и д р о м ет р и ч еск о й  у с т а н о в к и  
Г Р  70 ( 1 5 4 )  и и н т егр а ц и о н н а я  
ги д р о м е т р и ч е с к а я  у с т а н о в к а  

ГР-101 ( 1 5 5 )

P h o to  32
B a s ic  u n its  o f  r e m o te -c o n tr o l le d  
h ydrom etric installa tion  GR-70 (1 5 4 )  
a n d  in te g r a t io n  h y d r o m e tr ic  

in sta lla tion  GR-101 (1 5 5 )



Фотпо 33
Э к сп е р и м ен т а л ь н ы й  п ри бор  
Б у р ц ев а  дл я  о п р е д е л е н и я  г е о м е 
т р и ч еск о го  ш а га  л о п а с т н ы х  

винт ов (1 5 8 )

P h o to  33
B u r ts e v ’s ex p er im en ta l in stru m en t  
f o r  g e o m e tr i c a l  p i tc h  o f  c u r r e n t -  
m eters propeller d eterm in ation  (1 5 8 )

Ф от о 34
Г и д р о м е т р и ч е с к и е  в ер т у ш к и ,  
в ы п у с к а в ш и е с я  в С С С Р  в п ер вой  
трети X X  в. по образцам, приборов 

зарубежного производства 
(1 5 9 — 1 6 2 )

P h o to  34
H yd rom etr ic  cu rren t-m eters  

m a n u fa ctu red  in the U SSR  in the 
1920s — 1930s a ccord in g  to foreign  

p ro to typ es (1 5 9 — 1 6 2 )



Ф от о 35
Р а н н и е  об р а зц ы  г и д р о м ет р и 
ч еск и х  верт уш ек , ра зр абот а н н ы х  
в СССР и и м евш и х  огр а н и ч ен н ое  

п р и м ен ен и е : Л А Г У  ( 1 6 4 ) ,  Р Г Г И  
(1 6 8 ) ,  Б а хи р ева  (1 8 1 )

P h o to  35
E arly  sam ples o f  h ydrom etric current- 
m eters d esigned  in the USSR, which  
h ad  l im ite d  u s a g e : L A G U  ( 1 6 4 ) ,  
R G G I ( 1 6 8 ) ,  B a h ir e v ’ s ( 1 8 1 )

Ф от о 36
В е р т у ш к а  Ж е с т о в с к о г о  Ж -3 ,  
ее  п е р в ы е  в а р и а н т ы  и м о д е р 
н и з а ц и и  ( 1 6 5 —1 6 7 , 1 6 9 , 1 7 1 )

P h o to  36
Z h esto v sk y ’ s cu rren t-m eter  Zh-3, its 
f i r s t  v e r s io n s  a n d  m o d e r n is a t io n  

( 1 6 5 — 167, 169, 1 7 1 )



Ф от о 3 7
О п ы т н ы е  и с п е ц и а л ь н ы е  м о д е р 
н и з а ц и и  в ер т у ш к и  Ж -3  (1 7 0 ,  

1 7 2 - 1 7 6 )

P h o to  3 7
E x p e r im e n ta l  a n d  s p e c ia l  m o d e r 
n isation  o f  cu rren t-m eter  Zh-3 (1 7 0 , 

1 7 2 — 1 7 6 )

Ф от о 38
Г и д р о м е т р и ч ес к и е  в ер т у ш к и  
ГР-21м (1 7 7 ,1 7 8 )  и ГР-55 (1 7 9 ,1 8 0 )

P h o to  38
H yd rom etric  cu rren t-m eters  GR-21m  
(1 7 7 ,  1 7 8 )  an d  G R -55  (1 7 9 .  1 8 0 )



Ф от о 3 7
О п ы т н ы е  и с п е ц и а л ь н ы е  м о д е р 
н и з а ц и и  в ер т у ш к и  Ж -3  (1 7 0 ,  

1 7 2 — 1 7 6 )

P h o to  37
E x p e r im e n ta l  a n d  s p e c ia l  m o d e r 
n isation  o f  cu rren t-m eter  Zh-3 (1 7 0 , 

1 7 2 — 1 7 6 )

Ф от о 38
Г и д р о м е т р и ч ес к и е  в ер т уш к и  
ГР-21м (1 7 7 .1 7 8 )  и ГР-55 (1 7 9 ,1 8 0 )

P h o to  38
H yd rom etric  cu rren t-m eters  GR-21m  
(1 7 7 ,  1 7 8 )  a n d  C R  55  (1 7 9 .  1 8 0 )



Ф от о 35
Р а н н и е  о б р а зц ы  ги д р о м ет р и 
ч еск и х  вер т уш ек , ра зр абот а н н ы х  
в СССР и и м евш и х  огр а н и ч ен н ое  

п р и м ен ен и е : Л А Г У  ( 1 6 4 ) ,  Р Г Г И  
(1 6 8 ) ,  Б а хир ева  (1 8 1 )

P h o to  35
E arly  sam ples o f  h ydrom etric current- 
m eters designed  in the USSR, which  
h a d  l im ite d  u s a g e : L A G U  ( 1 6 4 ) ,  
R G G I ( 1 6 8 ) ,  B a h ir e v ’ s ( 1 8 1 )

Ф от о 36
В е р т у ш к а  Ж е с т о в с к о г о  Ж -3 ,  
ее  п е р в ы е  в а р и а н т ы  и м о д е р 
н и з а ц и и  ( 1 6 5  —1 6 7 , 1 6 9 , 1 7 1 )

P h o to  36
Z h estou sk y ’ s cu rren t-m eter  Zh-3, its 
f i r s t  v e r s io n s  a n d  m o d e r n is a t io n  

( 1 6 5 — 167, 169, 1 7 1 )



Ф от о 39
В е р т у ш к а  Б у р ц е в а  Г Р -1 1 , ее  
п редварит ельны е вариант ы  В Б -52  
( 1 8 2 — 1 8 5 )  и вер т уш к а  с к ом п ен 
сацией  м ом ент а сил т рения ВБ -57  

( 1 8 6 )

P h o to  39
B u r ts e v ’ s c u r r e n t -m e te r  G R -11 , its  
p r e lim in a ry  v ers ion s  V B -52  ( 1 8 2 — 
1 8 5 )  an d  c u r r e n t-m e te r  w ith  co m 
pen sa tion  o f  fr ic tion  m om ent V B -57  

( 1 8 6 )

Ф от о 40
Г и д р о м е т р и ч е с к и е  в ер т у ш к и  
р а з р а б о т а н н ы е  в Г Г И  в 1 9 7 0  — 
1 9 9 0 -х  г о д а х :  Г Р -9 9  ( 1 8 7 ) ,  И С Т
( 1 8 8 )  , И С П -1 (1 8 9 ) . Радиом ет р для  
изм ерения скорост и т ечения воды

РД-1С (1 9 5 )

P h o to  40
H y d r o m e tr ic  c u r r e n t -m e te r s  d e v e 
loped at G G I in the 1970s  — 1990s: 
G R -9 9  ( 1 8 7 ) ,  1 S T  ( 1 8 8 ) ,  IS P -1
(1 8 9 )  . R ad iom eter f  or cu rren t velocity  

m easu rem ent RD-1C (1 9 5 )

J



Ф от о 41
В е р т у ш к и -с т р у е м е р ы  Ж е с т о в -  
ского : т росовая (1 9 1 )  и ш т анговая  
( 1 9 2 )  и с а м о п и с е ц  т еч ен и й  
к м о р ск о й  в е р т у ш к е  ( 1 9 8 )

P h o to  41
Z h e s to v s k y ’ s ca ble-su spen d ed  ( 1 9 1 )  
a n d  r o d -m o u n te d  ( 1 9 2 )  c u r r e n t -  
m e te r s  f o r  c u r r e n t  v e lo c i t y  a n d  
reco rd er  fo r  sea cu rren t-m eter  ( 1 9 8 )

Ф от о 42
И зм ер и т ел и  т еч ен и й : ст р у ем ер  
И л л а р и он ова  ( 1 9 3 ) ,  Г Р -4 2  ( 1 9 4 ) ,  
в е р т у ш к а  си ст ем ы  Э к м а н а — 
М ер ца  (1 9 6 )  и м орская верт уш ка  

В М М  (1 9 7 )

P h o to  42
C u rren t m e te r s : I l la r io n o v 's  f lu e n t  
m eter (1 9 3 ) ,  GR-42 (1 9 4 ) ,  E ck m a n — 
M e r tz  cu rren t-m ete r  ( 1 9 6 )  an d  sea  
c u r r e n t -m e te r  V M M  ( 1 9 7 )



Ф от о 43
С ам опиш ущ ая верт уш ка К узнецова

( 1 9 9 )

P h o to  43
K u zn e tso v ’ s record ing  cu rren t-m eter

( 1 9 9 )

Ф от о 44
А вт ом а т и ч еск и й  циф ровой  и зм е
рит ель т ечений А Ц И Т -А  и уст рой
ст в о  об р а бот к и  д а н н ы х  У О Д  

( 201 )

P h o to  44
A u to m a t ic  d ig ita l  c u r r e n ts  m e te r  
A C IT -A  a n d  d a ta  p r o c e s s in g  d ev ice  

( 201)



Ф от о 45
П ри бор ы  дл я  и зм ер ени я  ск орост и  
т е ч ен и я  в м а л ы х  в о д о т о к а х  
и ги др о л а б о р а т о р и я х  ( 2 0 3 —2 0 9 ,  
211 , 2 1 2 ). В н и зу  увел и чен о: м икро
в ер т у ш к и  « М а л ю т к а »  ( I  и I I  
в а р и а н т ы ), Г Р -9 6  и п о л е в а я  

м и кроверт уш ка К окорева

P h o to  45
I n s t r u m e n ts  f o r  w a te r  c u r r e n t  
v e lo c i t y  m e a s u r e m e n ts  in  sm a ll  
s tr e a m s  a n d  a t h y d r o lo g ic a l  
laboratories ( 2 0 3 — 209, 211, 2 1 2 ). A t  
th e  b o t t o m : m in i c u r r e n t -m e te r s  
«M a lu tk a »  ( I  and  I I  v e r s io n s )  and  
K o k o r e v ’ s f ie ld  m icro  c u r r e n t -  

m eter



Ф от о 46
В е р т у ш к и  Ф а р р а н д а  ( 2 1 3 ) ,  
А л ь б р ех т а  ( 2 1 8 )  и П р а й са  ( 2 1 9 )

P h o to  46
F a r r a n d ’ s ( 2 1 3 ) ,  A lb r e c h t 's  ( 2 1 8 )  
a n d  P r i c e ’ s ( 2 1 9 )  c u r r e n t -m e te r s

Ф от о 4 7
В е р т у ш к и  А м с л е р а — Л а ф ф он а  

( 2 1 4 )  и А м сл ера  (2 1 5 )

P h o to  47
A m sler ’ s —L a ffo n ’s ( 2 1 4 )  and  
A m sler ’s  ( 2 1 5 )  cu rren t-m eters



Ф от о 50
И з м е р и т е л ь  т еч ен и й  дл я  
м едл ен н ы х р еч н ы х  пот оков ( I  и I I  

вариант ы  )  (2 2 1 , 222  )

P h o to  50
C urren ts m eter  fo r  slow river stream s  
( I  a n d  I I  v e r s i o n s )  ( 2 2 1 .  2 2 2 )

Ф от о 48
В ерт уш ки Г анзера: больш ая речн ая  
( 2 1 6 )  и м а л о га б а р и т н а я  ( 2 1 7 )

P h o to  48
H a n s e r ’s b ig  r iv er  ( 2 1 6 )  an d  sm all 

size cu rren t-m eters (2 1 7 )

Ш



Фото 49
В ерт уш ка Л ан ге (2 2 0 )  

P h o to  49
L a n g e ’s cu rren t-m eter  (2 2 0 )

Ф от о 51
О дна из ра н н и х м оделей  верт уш ки  
О т т а ( п р ед п ол ож и т ел ьн о  0 -1 1 )  
( 2 2 3 ) ,  в ер т у ш к и  O -V I ( 2 3 1 )  

и O -VIIk (2 3 2 )

P h o to  51
O ne o f  early m odels o f  O tt's  curren t 
m e te r s  (p r e s u m a b ly  О I I )  ( 2 2 3 ) ,  
cu rren t m eters 0 -V I (2 3 1 ) and O -VIIk  

( 2 3 2 )

-



Ф от о 52
В е р т у ш к и  ф и рм ы  «А . О т т » на  
к ругл ой  ш т а н ге  с  л еб едк ой  т ипа  
« Н е в а »  ( 2 4 2 ) :  O -IV a  ( 2 2 4 ) ,  0 -V  
с укороченны м  корпусом  (2 2 8 ) ,  0 -V  
« Т е х а с »  ( 2 3 0 )  и 0 -1 Х а  ( 2 3 3 )

P h o to  52
C u rren t-m eters  o f  th e «А . O tt»  
com pan y on round rod with «N ev a »  
typ e w inch ( 2 4 2 ) :  O -IVa (2 2 4 ) ,  O-V  
w ith  s h o r te n e d  bod y  ( 2 2 8 ) ,  0 -V  o f  
«T ex a s»  typ e (2 3 0 )  and O -IX a  (2 3 3 )



. л
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Фото 53
В е р т у ш к и  на о ст р о о в а л ь н о й  
ш т анге (2 4 3 ) :  O-IVb (2 2 5 )  и 0-1ХЬ  

( 2 3 4 )

P h o to  53
C u rren t-m eters  on  lentil-shaped, rod  
( 2 4 3 ) :  O-IVb (2 2 5 )  and O -IX b  (2 3 4 )

Ф от о 54
В е р т у ш к и  на л егк о й  ш т а н ге  
диам ет ром  20  м м : 0 -V  (2 2 6 ) ,  0 -V  
« А р к а н з а с »  ( 2 2 9 )  и 0 - Х  ( 2 3 5 )

P h o to  54
C u r r e n t -m e te r s  on  l ig h t  rod  
o f  20m m  d ia m eter : 0 -V  ( 2 2 6 ) ,  O-V  
ty p e  « A r k a n z a s »  ( 2 2 9 ) ,  a n d  0 - X  

( 2 3 5 )



Ф от о 56
Г и д р о м е т р и ч е с к о е  о б о р у д о в а н и е  
фирмы «А .О т т »: л ебедк а  «В ол га»  
с ги др ом ет р и ч еск и м  грузом  50  кг 
( 2 3 7 ) ,  и зм ер и т ел ь  н а п р а в л ен и я  
т е ч ен и я  т и п а  « М у л ь д е »  ( 2 3 6 )

P h o to  56
H ydrom etric equipment o f  th e«A .O tt» 
com pan y: winch «V olga» with hydro
m etric weight o f  50 kg (2 3 7 ) , curren t 
d irection  m eter, type «M u ld e»  (2 3 6 )



Ф от о 5 7
Л е б е д к а  « В о л г а »  с р е гу л я т о р о м  
ск о р о ст и  п о гр уж ен и я  в ер т у ш к и  
в води и гидром ет рическим  грузом  

50  кг (2 3 7 )

P h o to  57
W in c h  « V o lg a »  w ith  g o v e r n o r  o f  
c u r r e n t -m e te r  im m ers io n  ra te  a n d  
h y d ro m etr ic  w eigh t o f  5 0  kg  ( 2 3 7 )

Ф от о 58
Л аборат орная верт уш ка фирмы  

«А. О т т » ( 2 3 9 )

P h o to  58
Laboratory cu rren t-m eter  o f  the  

«А. O tt»  com pan y (2 3 9 )



Ф от о 59
Н еидент иф ицированны е верт уш ки  

( 2 4 4 - 2 4 7 )

P h o to  59
U n id e n t i f i e d  c u r r e n t -m e te r s  

(2 4 4 — 2 4 7 )

Ф от о 60
Б ат ом ет ры  Ж уковск ого  ем кост ью  
I ли  2 л (249.250 ), бат омет р-тахи  

мет р А ксакова  (2 5 1 )

P h o to  60
Zhukovsky's bathom eters with 1 and 2  

litre capacity (249, 2 5 0 ), Aksakov's 
bathom eter-tachom eter (2 5 1 )



Ф от о 61
Б ат ом ет р-бут ы лка в гр узе Г Р -15  
( 2 5 4 )  и на ш т а н ге  Г Р -1 6  ( 2 5 2 ) ,  
с ет ч а т ы й  б а т ом ет р  С о л о в ьев а  

П И -29 ( 2 6 0 )

P h o to  61
B a th o m e te r -b o tt le  in w eig h t G R -15  
( 2 5 4 )  a n d  on  rod  G R -16  ( 2 5 2 ) ,  
S o lo v je v ’ s m esh  b a th o m e te r  P I -2 9  

( 2 6 0 )



Ф от о 62
Д он н ы е бат ом ет ры и приборы для  
от бор а  п роб  д о н н ы х  от л ож ен и й , 
р е ги ст р а т о р  к р у п н ы х  н а н о с о в  
Г Р -88 (2 5 6 — 2 5 9 ,2 6 1 ,2 6 5 ,2 6 7 ,2 7 0 )

P h o to  62
B ottom  b a th om eters, d ev ices  fo r  bed 
load sam pling and reg isterin g  o f  large 
fra ction  sed im en ts GR-88 (2 5 6 —259, 

261 , 265 , 267, 2 7 0 )



Ф от о 63
Ш т ан говы е дон н ы е щ упы  и 

дночерпат ели (2 6 3 , 264, 266, 268, 
269 , 271 , 2 7 2 )

P h o to  63
R od bottom  probes and bottom  grabs  
(2 6 3 , 26 4 , 26 6 , 2 68 , 26 9 , 271 , 2 7 2 )

Ф от о 64
Г и д р о л о г и ч е с к и й , ги д р о б и о л о ги  
ч еск и й  и о к еа н о л о ги ч еск и е  бат о- 
м ет р ы  дл я  от бор а  п р об  в о д ы  на 
з а д а н н ы х  г л у б и н а х  ( 8 3 ,  10 0 , 

2 7 6  -2 8 3 )

P h o to  64
H y d r o lo g ic a l , h y d r o b io lo g ic a l  an d  
ocea n olog lca l b a th om eters  fo r  w a ter  
sam pling at the p reset depths (8 3 ,1 0 0 ,  

2 7 6 — 2 8 3 )



Ф от о 65
С п ец и а л ьн ы е  к а р т ом ет р и ч еск и е  
и н ст р у м е н т ы  д л я  о п р е д е л е н и я  
г и д р о г р а ф и ч е с к и х  х а р а к т е р и с 
т и к : п а л ет к а  ( 3 0 7 )  и у с о в е р 
ш енст вован ны й  курвим ет р (3 0 8 )

P h o to  65
S pecial ch artom etric in stru m en ts fo r  
d e te r m in a t io n  o f  h y d r o g r a p h ic a l  
ch a ra cteristics : ch art pa llet (  3 0 7 ) and  

im proved  cu rv em eter  ( 3 0 8 )

i* t?
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гидрологических
приборов

Уникальная коллекция гидроло
гических приборов, включающая 
более 300 образцов и отражаю
щая историю гидрологических 
измерений начиная с 1870-х годов, 
хранится в специально построенном 
для нее здании музея, принадле
жащего Валдайскому филиалу 
Государственного гидрологического 
института, который находится 
в небольшом городке Валдае 
Новгородской области, в живопис
ной местности на северо-западе 
России, среди холмов, озер и лесов 
Валдайской возвышенности.

of hydrological 
instruments

The unique collection of hydrological 
devices, including more than 300 
samples and representing a history of 
hydrological measurements since 
1870s, is kept in the specially 
constructed museum building that 
belongs to the Valdai Branch of the 
State Hydrological Institute situated in 
a small town Valdai of the Novgorod 
Region, in a beautiful place of Russian 
north-west, in the middle of highlands, 
lakes and forests of the Valdai Hills.
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