
 Разработка и 

исследование  

возможностей  

применения уровня на 

основе  акселерометра 

КАПША РОСТИСЛАВ, ГБОУ СОШ №270, 9Б КЛАСС  

РУКОВОДИТЕЛЬ: СОРОКИНА И.В., УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ ГБОУ 

СОШ № 270  

1/24 



Идея исследования 

Разработка и создания уровня на основе 

акселерометра  , исследование его 

возможностей и характеристик  , сравнение с 

самыми распространенными видами уровней 
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Цель работы: 

Создание собственного уровня на 

основе акселерометра и 

выявление минусов и плюсов 

распространённых видов уровней 

через сравнение данных , 

полученных с помощью измерений  
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Задачи работы : 

1. Познакомиться с теорией вопроса 

2. Разработать электронный уровень на основе 

акселерометра 

3. Выполнить замеры ровностей горизонтальных и 

вертикальных поверхностей в здании школы с 

помощью жидкостного, лазерного и электронного на 

основе акселерометра уровней 

4. Сравнить полученные результаты 

5. Сделать выводы 
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Жидкостный уровень 5/24 

Принцип работы  данного инструмента основывается на 

измерительных колбах , чаще всего бочкообразной 

формы с нанесенными на их корпус рисками. Колбы 

обычно заполнены окрашенной спиртосодержащей 

жидкостью с небольшим пузырьком воздуха.  

Пузырек всегда находится на вершине перпендикуляра 

оси, при наклоне уровня , пузырек смещается от 

перпендикуляра оси 



Спиртовой уровень был изобретен французским ученым, 

путешественником и картографом Мельхиседеком Тевено. Его 

изобретение было впервые использовано в его экспедиции на 

Мадагаскар в 1666 году.  
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Лазерный нивелир 7/24 



 Геодезический инструмент для 

нивелирования, т. е. определения разности 

высот между несколькими точками земной 

поверхности. Отметки проецируются с 

использованием принципа вращения 

лазерного луча и оптической системы, 

позволяющей развернуть луч в линию. 

Основное достоинство лазерного уровня — 

простота в работе, не требующая 

специальных навыков по настройке 

прибора, и возможность проведения работ 

только одним человеком. Такие уровни 

применяются в строительстве. Многие 

модели лазерных уровней имеют также 

возможность построения наклонных 

плоскостей и отвесных линий . Впервые 

нивелиры были изобретены Героном 

Александрийским и римским 

архитектором Марком Витрувия еще в 

первом веке до нашей эры. 
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Принцип работы мемс акселерометра 
 

 В емкостном сенсоре тело и инерционная масса изолированы 

друг от друга и их емкость или емкостной заряд измеряются. Когда 

дистанция между ними уменьшается, емкость увеличивается и 

электрический ток идет по направлению к сенсору. В случае, когда 

расстояние увеличивается, наблюдается обратная ситуация: сенсор 

преобразует ускорение тела в электрический ток, заряд или 

напряжение.  
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Акселерометр 

В данном проекте 
используется  модуль 3-х 
осевого акселерометра -
гироскопа GY-521 MPU-6050 
является электронным 
аналогом нашего 
вестибулярного аппарата. 
Благодаря вестибулярному 
аппарату или похожему 
органу живые существа 
чувствуют направление 
тяготения. Вестибулярный 
аппарат на 
подсознательном уровне 
позволяет нам держать 
равновесие.  
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Позволяет определить положение и 

перемещение прибора в пространстве: 

углы крена ориентируясь по вектору 

силы тяжести и скорости вращения. 
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Идея создания уровня на основе акселерометра пришла мне в голову , 

когда я с отцом занимался строительством дома летом , тогда мне 

захотелось иметь точный карманный уровень ,ведь не везде было удобно 

измерять погрешность .  

Составляющие моего проекта :  

1. Плата обрабатывающая данные , получаемые с акселерометра 

(ARDUINO UNO) 

2. Жидкокристаллический экран на 16 символов и 2 строчки 

3. Модуль 3х осевого гироскопа-акселерометра(MPU6050) 

 Принцип работы:  

1. Акселерометр получает данные угловой ускорения в g 

2. Плата обрабатывает данные и переводит через формулу значения 

показаний акселерометра в градусы 

3. Все данные выводятся на жидкокристаллический экран 

Идея создания  
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Прототип Конечная версия 
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Первая серия опытов 

Приборы и материалы : 

  Лазерный уровень фирмы CONDTROL 

 Школьный жидкостный уровень для лабораторных 

работ 

 Уровень на основе акселерометра 

 Поверхности школы № 270 
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Мы устанавливали лазерный 

уровень на подставку , чтобы 

компенсировать разность 

высот 

После этого мы смотрели на 

отклонения поверхности 

относительно 2х осей – 

горизонтальной и вертикальной 
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В последнюю очередь мы 

делали замеры уровнем на 

основе акселерометра 
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Вот какие данные мы получили 

Номер ступени  Отклонение по горизонтали 

1 1048’ 

2 0036’ 

3 1048’ 

4 6018’ 

5 1048’ 

6 4030’ 

7 1048’ 

8 7012’ 

9 1048’ 

10 1048’ 
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Номер ступени  Отклонение по горизонтали 

1 1048’ 

2 9054’ 

3 6018’ 

4 5024’ 

5 7012’ 

6 1016’ 

7 1048’ 

Ступени между 1 и 2 этажами 
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Данные по отклонению полов 

Место Отклонение в градусах от 

горизонтали 

У доски в кабинете 4030’ 

У двери в лаборантскую 108’ 

Полы в лаборантской 3036’ 

Данные по отклонению вертикалей окон 

Номер окна  Отклонение в градусах от горизонтали 

 

Окно №1  

Левая часть 

2042’ 

Окно №1 

 правая часть 

0 

Окно №2 

Левая часть 

10 

Окно № 2 

Правая часть 

0 

Окно №3 

Левая часть 

00 

Окно № 3 

Правая часть 

0 

Окно №4 

Левая часть 

0 
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Название уровня 

 

Плюсы 

 

Минусы 
 

 

Гидроуровень 

 Возможность 

измерения на 

больших 

плоскостях 

 Наглядность 

 Применение в 

любых погодных 

условиях 

 Применение в 

работах с малой 

точностью 

 Определяет 

ровность 

поверхности, на 

которой 

находится 

 Может измерять 

под водой  

неровность 

поверхности 

  

 Измерение « на 

глазок» 

 Более точные 

уровни имеют 

более большие 

размеры 

  

Выводы: 
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Название уровня 

 

Плюсы 

 

Минусы 

Лазерный 

нивелир 

 Возможность 

измерения в 

больших 

пространствах 

 Компактность 

прибора 

 Удобен в 

применении 

  

 Возможность 

повредить 

сетчатку глаза 

 Неточность 

измерений 

 Невозможно 

измерить 

ровность 

плоскости, на 

которой 

находится 
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Название уровня 

 

Плюсы 

 

Минусы 

 Уровень на основе 

акселерометра 

 Низкая цена 

 Точность измерений 

 Соединяет достоинства 

лазерного и гидроуровней 

 Точность определения 

неровностей 

выставляется вручную 

(в данном проекте мы 

выставили погрешность 

30 ‘) 

  

 Отсутствие наглядности  

 Зависимость от питания 
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Спасибо за внимание 
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