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СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В НИВЕЛИРАХ
Предложен и рассмотрен новый способ измерения уровня жидкости в гидростатических и гидродинамических нивелирах. Способ дает возможность при нивелировании исключить влияние температуры на результаты измерений в каждом из
сосудов без измерения величины температуры в них. При этом результат определяется с приведением его к базовой температуре в каждом сосуде.
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В существующих одножидкостных гидростатических нивелирах производят измерение положения уровня жидкости в гидростатических сосудах и
одновременно измеряют температуры, при которых выполняются измерения
в каждом из них [1—6]. Чтобы исключить влияние температуры на результат
измерений, необходимо с высокой точностью определить температуры сосудов
и использованной жидкости, исходя из точности измерений, вычислить плотность жидкостей, с помощью которых в конечном счете исключается температурная погрешность [2—10]. При этом получается значительный объем математических вычислений, который возрастает с увеличением количества сосудов. Кроме того, для жидкостей плотность не является линейной функцией,
и для каждого значения разности температур выполняется индивидуальный
расчет.
Для исключения температурной погрешности используются поплавки различной формы [11—15]. В гидростатических сосудах в жидкость погружается
поплавок, который является компенсатором температуры, а положение уровня
жидкости определяется измерением положения верхней поверхности поплавка. Однако, несмотря на то что температурная погрешность при этом меньше,
для повышения точности измерений необходимо также измерять температуру в измеряемых сосудах и в зависимости от величины разности температур
между сосудами вводить соответствующую поправку. Кроме того, конструктивно сложно изготовить поплавок ступенчатой формы с требуемой высокой
точностью.
В данной работе предлагается способ измерения уровня жидкости, который позволяет исключить температурную погрешность. С этой целью осуществляется базовый замер уровней жидкости H t00 и поплавка ht00 c запоминанием результатов, а при последующих замерах повторяют тот же процесс базового замера c приведением значения уровня жидкости в сосуде к температурным условиям соответствующим базовому замеру по формуле
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где H t00 и ht00 — измеренные соответственно значения положения уровня жидкости и поплавка при базовом замере от принятой точки начала отсчета; H tii и
htii — измеренные соответственно значения положения уровня жидкости и поплавка при последующем i-м замере от принятой точки начала отсчета; b —
высота поплавка; Нс — высота сосуда от дна до принятой точки начала отсчета,
причем He > b + D, а D — диапазон измерений.
На рис. 1 приведен вариант устройства реализующего предложенный
способ измерения. Устройство содержит сосуд 1, заполненный жидкостью 2
и цилиндрический поплавок 3, погруженный в жидкость. Материал сосуда выбирается с предельно малым коэффициентом температурного расширения, например, инвара. При помощи шлангов 4 сосуд может сообщаться с другими
сосудами, собираясь в системы гидростатического или гидродинамического
нивелирования, для измерения разновысотности точек, на которых устанавливаются сообщающиеся сосуды. В устройство входит узел регистрации положения уровня жидкости 5. С его помощью может быть осуществлено измерение
любым известным способом, обеспечивающим автоматическое измерение с
необходимой точностью в необходимом диапазоне температуры и выдающий
результат измерений в цифровой форме, если вычисления производятся автоматически.

Рис. 1. Функциональная схема устройства реализующего предложенный способ
измерения
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Для примера рассмотрим вариант узла фотоэлектрической регистрации с
двумя каналами регистрации положения уровня жидкости и поплавка с использованием импульсной подсветки и линейного ПЗС элемента (прибор с зарядовой связью, состоящий из большого количества фотодиодов малых размеров).
На сосуде неподвижно укреплен узел регистрации, в состав которого входят
источник импульсной подсветки 6, коллиматор 7, линейный ПЗС элемента 8 и
узел преобразования измеренной информации в цифровой код 9, а также узел
обработки информации 10, состоящий из узла памяти 11, арифметического
узла 12, узла управления 13 и узла индикации 14.
Узел 10 осуществляет необходимое запоминание получаемой информации,
постоянных величин и соответствующих вычислений по требуемой формуле и
индикацию необходимых результатов измерений (например, уровня жидкости,
разновысотности и т.д.).
Предложенный способ осуществляется следующим образом. Узлом фиксации выполняется первый замер, рассматриваемый как базовый, положения
уровня жидкости и верхнего края поплавка относительно некоторой неподвижной точки А на сосуде. Получается соответственно два результата измерений
H t00 и ht00 , при этом температура сосуда с жидкостью, равная t0, принимается в
дальнейшем как базовая.
При базовой температуре t0 положение уровня жидкости однозначно определяется величиной H t00 . Величины H t00 и ht00 запоминаются в узле памяти.
При последующих замерах для определения уровня жидкости в сосуде, когда
сосуд с жидкостью может иметь иную температуру ti, отличающуюся от t0, получаются величины H tii и htii , при этом на величину H tii повлияло также изменение температуры — Dt = ti − t0 .
В существующих системах гидродинамического и гидростатического нивелиров для сравнения величин H t00 и H tii , необходимо знать температуры t0 и ti,
рассчитать плотность жидкости при температурах t0 и ti и ввести необходимую
температурную поправку. В рассматриваемом способе, при проведении измерения положения уровня жидкости и поплавка, можно пересчитать величину
H tii и привести ее к базовой температуре. Для этого в процессе измерения
определяют ∆l1 l0 — относительное изменение глубины погружания поплавка
при температуре относительно
H tii − H t00 − ht00
−
∆l
.
(2)
=
=−

/

( ) (

)

0

Отношение (2) есть удельная погрешность высоты жидкости в сосуде, возникающая в результате изменения температуры на величину Dt = ti – t0. Измерение высоты H tii и использование выражения (2) исключает температурную
погрешность уровня жидкости. А положение уровня жидкости, приведенное к
уровню, соответствующему базовой температуре, определяется по формуле
H tii b + ht00 + H с H t00 − H tii − ht00 + htii
i
(3)
H t0 =
,
b + htii − H tii
где b — высота цилиндрического поплавка; Нс — высота сосуда от дна до принятой точки начала отсчета А. Размер Hс > b + D, где D — диапазон измерений
величин Н и h, есть условие, дающее возможность выбирать точку начала отсчета А, в зависимости от размера поплавка.

(
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На рис. 2 приведена расчетная схема, поясняющая предложенный способ
измерения. На рис. 2 показано положение сосуда 1, когда отсутствует осадок,
т.е. DНос = 0, а сосуд с жидкостью имеет температуру t0, принимаемую за базовую. Узлом фиксации измеряются величины H t00 и ht00 , от некоторой неизменной точки А на сосуде. При этом величина столба жидкости (уровень от дна
сосуда) будет равна
α 0 = H с − H t00 .

(4)

A
A
0

lt

l0

∆Hti
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Рис. 2. Схема, поясняющая способ измерения уровня жидкости: a0 — уровень жидкости в сосуде при базовой температуре t0; l0 — величина погруженной в жидкость части поплавка при базовой температуре; DНос — величина осадка сосуда (когда сосуд используется как
сообщающийся для измерения величины осадка между двумя точками); DH t — Н изменение
уровня жидкости в сосуде за счет изменения температуры от базовой и при наличии осадка; lt —
величина погруженной части поплавка при изменении базовой температуры
i

На рис. 2 рассматривается общий вариант, когда уровень жидкости в сосуде изменяется не только за счет температуры, но и когда имеется также осадок,
а сосуд 1 сообщается с другими.
При изменении температуры относительно базовой, т.е. при некоторой ti
и наличии осадка DНос, положение уровня жидкости в сосуде, относительно
точки А, приведенного к базовой температуре можно определить как
i
H=
H tii − DH ti ,
(5)
t0
где H tii — измеренное значение положения уровня жидкости при температуре
ti, отличной от базовой; DH ti — величина изменения положения уровня жидкости за счет теплового расширения при наличии разности температур.
Величина осадка определяется как
∆H ос = H ti0 − H t00 .
(6)
Величина изменения положения уровня жидкости за счет теплового расширения, при наличии Dt, определяется как
∆lt
,
(7)
( 0
ti
ос )
l0
где Dlt = lt − l0 — показывает изменение величины погружения поплавка в
жидкость, зависящей только от Dt = ti − t0 для данной жидкости с любой зависимостью плотности жидкости от температуры.
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Подставив уравнение (7) в (5) получим
∆l
H ti0 = H tii + ( α 0 + ∆Hос ) t .
l0
Из рис. 2 имеем
l0 =b + ht00 − H t00 ;
Dlt=

(H

0
t0

) (

(8)
(9)

)

− ht00 − H tii − htii = H t00 − ht00 − H tii + htii .

(10)

Решая совместно уравнения (6), (8)—(10) относительно H ti0 получим

H =
i
t0

(

)

(

H tii b + ht00 − H t00 + H c H t00 − ht00 − H tii + htii
b+h −H
i
ti

i
ti

),

(11)

где Hс и b — постоянные конструктивные параметры, соответственно высота
сосуда от дна до выбранной точки начала отсчета А и высота поплавка.
Таким образом, измерив при базовой температуре положения верхнего
конца поплавка и уровня жидкости в сосуде при некоторой температуре, принимаемой за базовую и приведя те же измерения при другой температуре — ti,
можно по полученной формуле пересчитать уровень жидкости в сосуде относительно точки А, исключив при этом погрешность на температуру.
Рассмотренный способ измерения уровня жидкости в сосуде дает возможность, собрав такие сосуды в гидростатическую или гидродинамическую системы для контроля осадков во многих точках, исключить влияние температуры в них, а результат определить с приведением его к базовой температуре в
каждом сосуде, а разность высот определится как:

∆H Ni ( N −1)ос = H Nti 0 − H (iN −1)t0 ,

(12)

i
где H Nt
— уровень жидкости в N-м сосуде; H (i N −1)t0 — уровень жидкости в
0
(N–1)-м сосуде, а положение уровня жидкости в любом сосуде, приведенной к
ее базовой температуре, запишется как

i
H Nt
=
0

(

)

(

i
0
0
0
i
i
H Nt
b + hNt
− N Nt
+ N c H Nt
− H Nt
+ hNt
i
0
0
0
i
i

b+h − N
i
Nti

i
Nti

).

(13)

Из приведенного следует, что для предлагаемого способа измерений не
имеет значения температура каждого сосуда. При первом (базовом) замере,
0
0
, температуры каждого сосуда принимакогда получаются значения H Nt
и hNt
0
0
ются за базовые, причем в общем случае для каждого сосуда может быть своя
базовая температура, а все дальнейшие измерения в каждом сосуде приводятся
к его базовой температуре.
Еще одним достоинством данного способа является то, что не имеет значения ни температура жидкости в сосудах, ни разность температур. При этом
нет необходимости знать функцию изменения от температуры плотности жидкости, а точность исключения влияния температурной погрешности определяется только точностью фиксации положения уровня жидкости по верхнему
краю поплавка. При этом не важен диапазон изменения температуры: конечно,
в пределах, когда жидкость не изменяет своих основных физических свойств
(кипение, замерзание и т.д.).
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

141

11/2014
Библиографический список
1. Пат. 480906 СССР. Способ гидродинамического нивелирования / Р.А. Мовсесян,
И.А. Таплашвили, В.Н. Варданян. № 1904526/18-10 ; заявл. 06.04.73 ; опубл. 15.08.75.
1975. Бюл. № 30. 3 с.
2. Синаняи Р.Р., Бабаян Г.А., Таплашвили И.А. Экспериментальные исследования
системы гидродинамического нивелирования с полным циклом измерений // Проблемы инж. геодезии : межвуз. тем. сб. науч. тр. Ереван : ЕрПИ, 1983. С. 34—41.
3. Пат. 1106989 СССР. Система гидродинамического нивелирования / Р.А. Мовсесян, А.Г. Погосян, Г.А. Бабаян, А.Г. Джентереджян. № 3612045/18-10 ; заявл. 29.06.83 ;
опубл. 07.08.84. 1984. Бюл. № 29. 5 с.
4. Бегларян А.Г., Амбарцумян П.В., Бабаян Г.С., Погосян В.В. К вопросу теоретического обоснования способа гидростатического нивелирования // Известия ЕрГУАС.
2011. № 6. С. 3—6.
5. Schell G. Sistematische Fehler des hydrostatischen Nivellements und verfahren zu
ihrer Ausschalting. Veröff Dtsch. Geod. Komiss Bayer Akad. Wiss., D,m 1956. No. 27.
6. Svagr V. Vyuziti soupravy hydrostatisckech var problemi presnou nivelaci v dolech //
Prace vyzkum ustavu, Rudy. 1962. No. 8, 10, 11.
7. Мовсесян Р.А., Бархударян А.М. Теоретические основы гидродинамического нивелирования // Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 1976. № 1. С. 9—14.
8. Варданян В.Н., Таплашвили И.А., Бегларян А.Г. Экспериментальное исследование определения поправок за температуру при гидродинамическом нивелировании //
Геодезия и картография. 1984. № 4. С. 27—28.
9. Бархударян А.М., Мовсесян Р.А. Учет влияния температуры на точность измерений при гидродинамическом нивелировании // Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 1981. № 6. С. 12—16.
10. Трозян К.Р. Определение превышения точек с помощью гидродинамического
нивелирования // Известия Академии наук Армянской ССР. Науки о Земле. XXXIII.
1980. № 6. С. 96—102.
11. Васютинский И.Ю. Гидродинамическое нивелирование. М. : Недра, 1976. 167 с.
12. Бархударян А.М., Мовсесян Р.А., Амбарцумян П.В. Определение превышений
при гидродинамическом нивелировании // Известия Академии наук Армянской ССР.
Серия: Технические науки. XXXVI. 1983. № 2. С. 33—37.
13. Пат. СССР 1044975. Способ гидродинамического нивелирования / А.М. Бархударян, Р.А. Мовсесян, П.В. Амбарцумян. № 3367285/18-10 ; заявл. 11.12.1981 ; опубл.
30.09.83. 1983. Бюл. № 36. 4 с.
14. Амбарцумян П.В. Определение осадков фундаментов сооружений и оборудо
вания 5-го энергоблока Разданской ТЭС с использованием гидронивелирования // Сб.
науч. тр. ЕрГУАС. 2012. Т. III (46). С. 98—102.
15. Kiviniemi A. Measurements of wave motion in the ice surface // Suomen geod.
Laitok, tied, 1975. № 4. 12 p.
Поступила в редакцию в июле 2014 г.
О б а в т о р а х : Амбарцумян Петрос Вардгесович — доктор технических наук,
доцент, декан строительного факультета, Национальный университет архитектуры
и строительства Армении (НУАСА), 3750009, Республика Армения, г. Ереван,
ул. Теряна, д. 105а, Hambardzumyanysuac@gmail.com;
Паликян Фрунз Акопович — аспирант кафедры инженерной геодезии,
Национальный университет архитектуры и строительства Армении (НУАСА),
3750009, Республика Армения, г. Ереван, ул. Теряна, д. 105а, palikyan1954@gmail.com.

142

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 11

Гидравлика. Инженерная гидрология. Гидротехническое строительство

Д л я ц и т и р о в а н и я : Амбарцумян П.В., Паликян Ф.А. Способ измерения уровня
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P.V. Ambartsumyan, F.A. Palikyan
MEASUREMENT METHOD APPLICABLE TO THE LIQUID LEVEL
IN ELEVATION METERS
The co-authors offer a new method designated for the measurement of the liquid
level inside hydrostatic and hydrodynamical elevation meters. This innovative leveling
method prevents any temperature influence on the measurement results in each vessel,
although the temperature inside the vessels does not need to be measured. The result
is reduced to the base temperature value inside each vessel. Another strength of this
method consists in its insensitivity to the liquid temperature in the vessels or to the difference of temperatures. Moreover, there is no need to be aware of the function describing
the temperature to density correlation, whereas the accuracy that ensures the prevention
of any influence of the temperature-induced error is solely determined by the accuracy of
the liquid level registration alongside the top edge of the float. Besides, the temperature
range being measured is unimportant, although it must remain within the limits that assure the preservation of the water properties (to prevent boiling, freezing, etc.).
Key words: liquid level, float, vessel, measurement, temperature error, hydrostatic
elevation meter, hydrodynamical elevation meter.
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