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Гидростатический нивелир
Гидростатический нивелир работает на принципе сообщающихся сосудов.
Простейший нивелир
(2 датчика):
Начальное положение

Осаживание

Многодатчиковый нивелир:
Обеспечивает нужное
пространственное разрешение

Примеры размещения на объектах:
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Проблематика
Под воздействием окружающей среды возможно постепенное уменьшение
количества жидкости в гидронивелире (высыхание, диффузия, или нарушения
герметичности), в результате падения уровня жидкости в датчике он может выйти
за измерительный диапазон. Поэтому для минимизации данного события
применяют специальный бак, объем и свободная поверхность жидкости в котором
существенно больше, чем во всех остальных сосудах-датчиках. Наличие этого
бака обеспечивает длительное во времени постоянство расположения уровня
свободной поверхности жидкости в датчиках. Также этот бак можно использовать
для выравнивания плотности жидкости за счет ее принудительного
перемешивания с помощью насоса. Это имеет важное значение при
использовании растворов, которые могут неравномерно высыхать.
Внешние силы, действующие на гидронивелир, могут вызвать движение жидкости.
Эти переходные процессы влияют на характерное время установления жидкости и
точность измерений. Из законов сообщающихся сосудов известно, что быстрое
вытеснение жидкости из сосуда большой площади, может вызвать существенно
более высокое поднятие жидкости в сосуде с меньшей площадью. Поэтому анализ
этих процессов в гидронивелирах с большим баком представляет интерес.
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Гидравлическая модель многодатчикового нивелира
Динамика жидкости описывается уравнениями Навье-Стокса, а для определения положения
свободной поверхности используют метод Volume of Fluid. Для гидронивелира (много свободных
поверхностей и длина трубки на несколько порядков больше ее радиуса) такой подход требует
значительных вычислительных ресурсов. Поэтому применяют более простые модели.
Ранее авторами предложена гидравлическая модель многодатчикового нивелира [2017]. Пусть
гидростатический нивелир состоит из вертикальных (измерительных) сосудов и горизонтальных
соединительных сегментов (трубок). В качестве одного из таких вертикальных сосудов может быть
рассмотрен сосуд другого (большего) размера, используемого в качестве бака. Ниже показан
фрагмент гидронивелира, содержащий i- измерительный сосуд и две примыкающие к нему
соединительные трубки.

Пусть жидкость обладает вязкостью μ и
плотностью ρ. Сосуд имеет radius ri;
соединительная трубка имеет радиус R0 и
длину сегмента Li. Введем безразмерные
параметры следующим образом:

Li  Li / h0 , hi  hi / h0 - длина горизонтального сегмента и высота столба жидкости, нормированные на
среднее значение высоты жидкости в сосуде h0.
R 0  R0 / h0 , ri  ri / h0 - безразмерные радиусы соединительной трубки и сосуда, нормированные на h0
H i  Pi /  gh0 , ai  ai / g
Vi  Vi /  g , vi  vi /  g

t  t / 

- безразмерные давление в узле и приложенное к сосуду ускорение.
- безразмерные скорости жидкости в сегменте и сосуде.

- безразмерное время, где

   R02 / 8 
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Гидравлическая модель многодатчикового нивелира
Уравнения баланса давлений:
Измерительный сосуд (вертикальный):
Соединительный сегмент:
 hi
где

dvi
 H i  hi (1  a i )  0;

dt

i  (4  i  i )
Ki 
,
(2 i  1)  (4  i  2 i  1)

 Li
i    Ri 2
i 
,
8 

dVi
 H i 1  H i  Li K iVi  0 ;
dt

- безразмерная круговая частота в
соединительном сегменте

при течении Пуайзеля K=1

Уравнения неразрывности:

Связь скорости и высоты столба :
dhi g 2

vi
dt
h0

Vi R 0 2  Vi 1 R 0 2  vi ri 2  0.

Начальные условия:

hi  hi0 , Vi Vi 0 , H i  H i0 .

Данная система уравнений относительно переменных h̃i, Ṽi и H̃ i, решается с помощью Matlab.
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Внешние возмущения датчиков нивелира
В процессе эксплуатации нивелир может подвергаться различным воздействиям.
Промоделировать их в рамках данной модели можно кинематическим или силовым
способом. Кинематическое воздействие можно задать в виде начального условия, как
смещение уровня жидкости в баке по отношению к остальным датчикам системы (или
по отношению к среднему уровню h0) на величину h̃. Данное воздействие подобно
мгновенному доливу жидкости.
Силовое воздействие на бак можно представить в виде ускорения ã, занимающего
определенное время t1̃ . Представим ускорение следующим образом:
 A 2
    cos( t ), 0  t  t1
a   2
 0,
t  t


таким образом, данное ускорение, приложенное например, к свободному телу, имитирует
перемещение его на величину Ã при t1̃ =1 (двойное интегрирование в пределах от (0 до
π). Однако жидкость не может сместиться на указанную величину, поскольку обладает
инерцией и ее движение ограничено сечением трубки.
В реальности могут происходить иные воздействия на жидкость в баке (например
механическое колебания крепления бака или жидкости в нем), которые в данной работе
не рассматриваются.

g 2
h0
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Оценка переходных процессов для примера
Рассмотрим следующую схему нивелира, состоящую из 8 датчиков и бака, расположенную
на колоннах типовой строительной конструкции, шагом между которыми равен 8 метров.
Положение бака Ltank= 5L/8. Объем бака равен объему жидкости в трубках.
Параметры гидронивелира

L̃

h0, м

R̃ 0

Vtank/VL

80

0.10

0.030.10

1

Параметр
План размещения гидронивелира

g 2
h0

вычислялся для воды при

температуре 20 °С и соотв значения R0.

Кинематическое возмущение задавалось как начальное условие со смещением бака или датчика на
Δh̃ = 0.01.
Силовое возмущение задавалось как ускорение одного датчика или бака с параметром Ã = 0.01 и t1̃ =1 .
Время релаксации оценивалось по следующим критериям:
h end    h  h  h end    h , t  T ,
для кинематического возмущения
i

h end    A  hi  h end    A ,

t  T .

для силового возмущения
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Результаты
Изменения уровня жидкости в датчиках при ( R̃ 0 = r ̃ = 0.05) при кинематическом возмущении
Возмущение бака

Возмущение датчика 5

Изменения уровня жидкости в датчиках при ( R̃ 0 = r ̃ = 0.05) при силовом возмущении
Возмущение бака

Возмущение датчика 5
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Результаты
Оценим отношение максимального отклонения от положения равновесия для датчика и бака.

Кинематическое возмущение бака

Силовое возмущение бака

Действительно в баке, размеры которого существенно больше датчика, наблюдается
значительно меньший отклик на возмущение по сравнению с датчиком. Другими словами, если
возникнут колебания жидкости в гидронивелире с большим по площади баком, то на датчиках
они будут на порядки больше, чем в баке.

10

Результаты
Практический интерес представляет изменение уровня жидкости в датчике, а не в баке.
Приведем ниже графики максимального отклонения амплитуды на датчиках при силовом
воздействии и различных параметрах системы.

Силовое возмущение бака

Силовое возмущение датчика 5

Как видно из графиков приложенное силовое воздействие, вызывает отклик разной амплитуды.
С ростом r/R̃
̃ 0 отклик на силовое воздействие падает – жидкость не успевает перетечь из бака в
датчик. Следует отметить, что силовое воздействие на бак вызывает больший отклик на
ближайшем датчике, чем при воздействии на него самого. Однако это различие не столь
существенно и в среднем составляет 20-30%.
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Результаты
Важнейшее значение имеет время релаксации системы, которое оценивается по формулам со
слайда 7 при параметре  = 2%.

Кинематическое возмущение бака

Кинематическое возмущение датчика 5

Графики демонстрируют схожее поведение, независимо от места возмущения системы. Это
значит, что время релаксации зависит только от геометрических параметров системы. При
больших r/R̃
̃ 0 будет наблюдаться апериодический режим, в связи с чем время релаксации будет
возрастать. Существует диапазон отношений r/R̃
̃ 0, при которых время релаксации минимально.
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Результаты
Предыдущие результаты были получены для фиксированного положения бака по отношению к
датчикам системы. Оценим влияние его положения на показания системы при R̃ 0 = 0.05 и
r/R̃
̃ 0 = 1.

Чем ближе бак расположен к датчику, тем выше амплитуда отклика на нем и время
релаксации. Более оптимально ставить бак равноудалено между двумя датчиками.
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Алгоритм выбора параметров гидронивелира с
расходным баком

•

Фиксированные параметры гидронивелира выбираются на основе объекта
измерений (количество датчиков, длины сегментов, высота столба жидкости).

•

С помощью предложенной модели производится численные эксперименты с
различными геометрическими параметрами (радиусы сосудов, трубок и бака и его
положение).

•

На основании численных результатов осуществляется выбор параметров, при
которых время стабилизации минимально. Следует учитывать, что колебания около
положения равновесия предпочтительнее апериодического режима, который нельзя
усреднить.
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Выводы

В работе предложена безразмерная модель движения жидкости в
многодатчиковом

гидростатическом

нивелире,

который

содержит

расходный бак. В качестве примера исследованы переходные процессы
в гидронивелире, содержащем 8 датчиков и 1 бак при различных
внешних воздействиях. Анализ полученных результатов позволил
предложить алгоритм выбора рациональных параметров гидронивелира
с расходным баком.

