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Лазерные маркшейдерско-геодезические измерения находят все более широкое применение при производстве строительных работ, при этом значительная роль
принадлежит приборам, снабженным компенсаторами углов наклона. Однако многие вопросы, относящиеся к оценке точности таких измерений с учетом влияния
факторов внешней среды, еще не нашли достаточного освещения в литературе.
Перспективным направлением в развитии новых приборов является использование жидкостных компенсаторов (ЖК). Многие зарубежные фирмы уже освоили серийное производство таких приборов с ЖК, как электронные тахеометры,
проектиры направлений и нивелиры, однако отечественная промышленность все
еще ограничивается выпуском небольших партий этих приборов. Теоретические
вопросы, относящиеся к использованию ЖК в маркшейдерско-геодезических приборах, изложены в некоторых опубликованных ранее работах [3, 4], получивших
[12, 49] положительную оценку ведущих отечественных и зарубежных ученых.
Однако эти труды, к сожалению, в настоящее время стали уже библиографической редкостью, что создает трудности в ознакомлении с ними широких научных
кругов и работников производства. Поэтому возникает необходимость в освещении широкого круга вопросов маркшейдерско-геодезического инструментоведения, связанных с оптимизацией конструкции ЖК и их расчетных формул,
а также анализом влияния факторов внешней среды на точность измерений.
Изложению этих вопросов и посвящена предлагаемая работа, обобщающая
результаты исследований, выполненных на кафедре геодезии Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ).
Первая глава освещает требования, которым должны удовлетворять лазерные маркшейдерско-геодезические приборы; вторая и третья – принципиальные схемы
современных ЖК и теоретическое обоснование их параметров; четвертая –
результаты исследования маркшейдерско-геодезических приборов; пятая и шестая посвящены анализу влияния факторов внешней среды на точность измерений
и применению лазерных приборов при подземном строительстве.
Профессором Ю. И. Беспаловым написаны введение, заключение, глава 2
и выполнено общее редактирование монографии. Доцентом Т. Ю. Терещенко написаны главы 1, 3, 4, 5 и 6.

ВВЕДЕНИЕ
Маркшейдерско-геодезические измерения в строительстве позволяют создать
геометрическую основу гражданских зданий и промышленных сооружений с точностью, требуемой нормативными документами. Решению этих задач способствует
использование таких современных методов, как спутниковые измерения и мобильные видеоизмерительные системы [25, 33]. Однако наиболее широкое применение при маркшейдерско-геодезическом обеспечении строительства как наземных,
так и подземных объектов нашли инструментальные методы измерений. Эти методы основаны на использовании геодезических приборов, обеспечивающих измерение горизонтальных и вертикальных углов, нивелирование, проектирование
точек по направлению отвесной линии и т. д. Среди современных геодезических
приборов можно выделить приборы для визуального наблюдения и приборы, проектирующие световые лучи. Последние получили название лазерных, поскольку в
качестве источника излучения в них используются световые лазеры. Все более
интенсивно при производстве маркшейдерско-геодезических работ внедряются
приборы, работающие в автоматическом режиме.
Значительный вклад в развитие маркшейдерско-геодезических инструментальных методов измерений был сделан коллективами отечественных ученых, работающих в ряде научно-исследовательских, проектно-конструкторских и учебных
институтов. Такими организациями являются Государственный научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела (ВНИМИ),
Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова, НИИ прикладной геодезии (г. Новосибирск), а также Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), научный коллектив которого разработал ряд лазерных приборов с ЖК. Существенный вклад в развитие современных лазерных
приборов с ЖК сделан ФГУП УОМЗ (г. Екатеринбург) и фирмой «Запчасти–Инструменты–Лазеры», г. Волжский Волгоградской области (ООО «ЗИЛ»).
Развитие современных инструментальных методов измерений было бы невозможно без существенного вклада таких отечественных ученых-геодезистов, как
Красовский Ф. Н, Васютинский И. Ю., Болотин А. И. и др. Совершенствованию
инструментальных методов маркшейдерско- геодезических измерений способствовали также исследования ведущих ученых в области приборостроения: Тудоровского А. И., Слюсарева Г . Г ., Елисеева С. В., Ямбаева Х. К. и др. Большой вклад
в совершенствование инструментальных методов измерений внес Гусев Н. А. [11],
в настоящее время это направление успешно развивается сотрудниками Московского Государственного Горного Университета: Сученко В. Н., Бруевичем П. Н.,
Новичихиным Ю. Н. и др.
Значительное внимание развитию маркшейдерско-геодезических приборов
уделяют многие зарубежные фирмы, при этом ведущими в разработке приборов

с ЖК являются такие, как Leika – ранее Wild (Heerbrug), Швейцария; Sokkia, Pentax
(Япония); Topcon (США); Carl Zeiss (ФРГ); South, BOIF (КНР); HILTI (Лихтенштейн), известны труды в области инструментоведения таких известных ученых,
как Deumlich F., Flach Ph, Natepor D., Drodovski M. (ФРГ) и др.
Рассматривая весь комплекс измерительных работ по созданию геометрической основы сооружений, следует уделить особое внимание сложностям маркшейдерско-геодезического обеспечения строительства подземных сооружений.
Специфические условия производства измерительных работ в горных выработках, такие как запыленность рудничной атмосферы, наличие капежа и необходимость транспортировки геодезических приборов по вертикальным и наклонным
горным выработкам предъявляют высокие требования к надежности геодезических приборов. Требуют проработки и вопросы, относящиеся к определению влияния факторов внешней среды в горных выработках на точность маркшейдерскогеодезических измерений, поскольку эти факторы могут оказывать воздействие
на распространение световых лучей.
Слабая освещенность рабочего места в подземных горных выработках и жесткий регламент времени, отводимого на выполнение измерительных операций,
обусловленный цикличностью проходческих работ, выдвигают такое существенное требование к маркшейдерско-геодезическим приборам, как обеспечение максимального ускорения процесса съемок при снижении трудоемкости операций.
Достижение этого возможно только при широком использовании приборов с компенсаторами наклона, исключающих операцию точного горизонтирования прибора на станции. Отметим также преимущества приборов с компенсаторами
в уменьшении возможности появления грубых ошибок вследствие случайного изменения положения прибора в процессе измерений. Такая необходимость возникает вследствие специфики подземных горных работ, при которых повторное проведение съемок становится подчас невозможным.
Следует отметить, что требования к приборам для маркшейдерско-геодезического обеспечения строительства гражданских зданий и наземных сооружений
также имеют свою специфику. Нивелиры для наблюдений на строительной площадке, например, предпочтительнее выбирать с уровнем, поскольку вибрация почвы вследствие работы строительных механизмов может вызывать колебания подвесных деталей компенсаторов и т. д.
Таким образом, предметом рассмотрения в данной работе являются вопросы
совершенствования методики маркшейдерско-геодезических работ применительно к конкретным требованиям строительного производства, при этом особое внимание уделяется повышению надежности приборов с компенсаторами углов наклона и учету влияния факторов внешней среды на точность инструментальных
методов применительно к условиям подземного строительства.

Глава 1. ОПТИМИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЛАЗЕРНЫМ
МАРКШЕЙДЕРСКО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ
ПРИБОРАМ
1.1. Особенности подземного строительства
Подземное строительство ведется в широких масштабах во многих странах
мира, при этом наблюдается неуклонный рост масштабов этой отрасли строительства. Определенным достижением мирового опыта является строительство сложных подземных энергетических комплексов, многокилометровых транспортных
тоннелей и отдельных крупных подземных сооружений, имеющих различное назначение. Последние годы характеризуются разработкой и широким применением механизированных тоннелепроходческих машин, мощного бурового оборудования на манипуляторах и самоходных установках для проходки в крепких породах, а также использованием облегченных видов крепи. Все это позволяет повысить
темпы работ, снизить затраты и трудоемкость операций, что способствует дальнейшему развитию подземного строительства и увеличению потребности в подземных сооружениях в градостроительстве, транспортном тоннелестроении, для
оборонных целей, а также в других отраслях хозяйства. Согласно выполненным
исследованиям по литературным источникам [37], общая длина туннелей, проходимых в мире за год, составляет более 2 тыс. км при объеме выемки порядка
68 млн м3 горной массы и скорости проходки до 79 м в сутки. Решение многих
задач подземного строительства выполняется методами, используемыми при проектировании и строительстве горнодобывающих предприятий.
Среди объектов подземного строительства, в зависимости от их назначения,
можно выделить следующие группы: транспортные тоннели, сооружения урбанистики, энергетические и гидротехнические сооружения, склады и хранилища,
а также оборонные объекты. Сооружения каждой группы имеют свою специфику,
влияющую на выбор способа проходки линейных выработок, разделки подземных камер и используемого материала крепления, что определяет методику и используемый инструментарий для проведения маркшейдерско-геодезических работ. Рассмотрим характерные особенности подземных объектов каждой группы.
Транспортные тоннели в зависимости от вида подвижного состава делятся
на железнодорожные, автодорожные и судоходные. Первыми транспортными тоннелями были железнодорожные – в Англии строительство тоннеля длиной 1190 м
на линии Ливерпуль – Манчестер было завершено в 1830 г. Большой объем строительства железнодорожных тоннелей связан с развитием метрополитенов, общая протяженность линий метро в мире, по имеющимся данным на 2002 г., составляла около 5 тыс. км с 4,5 тыс. станций, из них в России – 376 км с 227 станциями.

Тоннели метрополитенов могут быть глубокого или мелкого заложения,
а в отдельных случаях применяются и наземные линии. При глубоком заложении
станции располагаются «на горках», а тоннели проектируются по кратчайшему
расстоянию между станциями с наибольшими радиусами кривых в плане. Мелкое
заложение тоннелей считается более удобным для пассажиров и имеет, в сравнении с глубоким заложением, лучшие экономические и эксплутационные характеристики. Особенностью тоннелей метрополитенов является наличие третьего, контактного рельса; габариты метрополитена для колеи 1520 мм обеспечивают эксплуатацию вагонов шириной 2,7 м, высотой 3,7 м и длиной кузова 18,8 м. Радиус
перегонных тоннелей круглого сечения соответственно составляет 2450 мм, а при
прямоугольном сечении габариты должны быть не менее 3800 мм (ширина)
и 4600 мм (высота) [37]. Оборудование тоннелей сводится к возведению крепи,
настилке рельс и навеске электрических кабелей.
Железнодорожные тоннели прокладываются в горной местности или для преодоления водных преград. Среди них имеются тоннели большой протяженностью, например, тоннель Сейкан в Японии под Цугарским проливом имеет длину
53,8 км, тоннель под Ла-Маншем – 51,5 км, самый протяженный тоннель в России –
Северо-Муйский длиной 15,3 км.Автодорожные тоннели по сравнению с железнодорожными имеют меньшую протяженность – так, самый большой автодорожный тоннель Сен-Готард, соединяющий Италию со Швейцарией, имеет длину
16,9 км. Однако автодорожные тоннели имеют более сложные сооружения, предусматривающие усиленную вентиляцию, камеры для размещения трансформаторных подстанций, размещения обслуживающего персонала и так далее. Ряд крупных городов (Париж, Лондон, Токио, Сан-Франциско) для различных потоков
транспорта имеет специальные системы тоннелей, соединяющих пригороды
с центром города. Такие тоннели проектируются двухъярусными, с несколькими
полосами движения по каждому ярусу, эллиптического (с большой вертикальной
осью) поперечного сечения высотой 15 м и шириной 12 м.
Подземные сооружения строятся в целях разгрузки центра города от транспорта и вспомогательных зданий (АТС, архивов, автостоянок, торговых центров
и пр.). Подземное городское строительство интенсивно ведется как за рубежом,
так и в России – известны торговые комплексы под Манежной площадью в Москве, под площадью Труда в Санкт-Петербурге и др. При строительстве полууглубленных и углубленных сооружений предусматривается замораживание грунтов,
а также использование способа «стена в грунте» и других методов.
Энергетические и гидротехнические подземные сооружения характеризуются наиболее сложной сетью горных выработок, располагающихся на нескольких
горизонтах и имеющих разные формы и размеры, в зависимости от их назначения. Например, Токтогульский гидроузел на реке Нарын (Киргизстан) включает
плотину, поверхностный и глубинный водосбросы, ряд водозаборных сооружений, а также здание гидроэлектростанции. Гидроузел имеет ряд тоннелей: два строительных тоннеля – правобережный и левобережный, транспортные тоннели, тон-

нель электрических кабелей и др. Проходка таких тоннелей требует задания направления забою как в плане, так и по высоте, в зависимости от принятой схемы
выемки породы и последовательности возведения крепи.
Использование деривационных сооружений в системе гидроузлов требует
проходки протяженных тоннелей. Так, в состав Ирганайского гидроузла на реке
Аварское Койсу (Дагестан, Россия) входят двухниточная тоннельная деривация
длиной 5200 м и полуторакилометровый отводящий канал. Схема гидроузлов может включать и сложные подземные системы турбинных водоводов. Диаметр
в свету для тоннелей круглого сечения принимается от 2 до 6 м, минимальный
диаметр для тоннелей без обделки – 2,5 м [37].
Проходка гидротехнических тоннелей может осуществляться различными
способами, из которых выделяют горный и щитовой способы. Горный способ строительства предполагает до возведения облицовки закрепление при необходимости временной крепью, а при щитовом способе взамен временной крепи используются передвижные металлические щиты. Следует отметить, что при некоторых
разновидностях горного способа, так называемом двухштольневом способе опертого свода, задачей маркшейдерской службы является задание направления одновременно двум направляющим штольням, проходимым на разных горизонтах по
оси будущего тоннеля. Еще более осложняется работа маркшейдерской службы
при проходке тоннелей способом продавливания в грунт. Строительство подземных гидроузлов ведется с использованием современного высокопроизводительного оборудования для проходки как подводящего и отводящего тоннелей, так
и восстающих стволов. Так, например, при реконструкции гидроузла Венда Нова
на реке Кавадо (Португалия) применялось горнопроходческое оборудование фирмы Atlas Copco (Швеция). Поэтому современные методы маркшейдерских работ
по обеспечению строительства таких тоннелей должны полностью соответствовать все возрастающим темпам подвигания забоев [37].
Размещение энергетического оборудования в подземных гидроузлах требует
разделывания камер больших размеров. Например, машинный зал Рогунской ГЭС
на реке Вахш в Таджикистане имеет проектные размеры: длина 220 м, ширина 22 м,
максимальная высота 78 м. Разработка таких выработок начинается с разделки
верхней части камеры и бетонирования свода, под защитой которого слоями последовательно вынимается горный массив из контура будущего машинного зала.
Широко могут использоваться при этом современные производительные средства
механизации, а селективная выемка слоев требует проведения дополнительных
маркшейдерско-геодезических работ. Инструментальные методы маркшейдерскогеодезических измерений необходимы и при установке и монтаже водорегулирующего, энергетического и подъемного оборудования в подземных камерах.
Строительство подземных ГЭС связано также с проходкой вертикальных горных выработок различного назначения, обеспечивающих деривацию, водосброс,
транспортировку грузов и т. д. При этом вертикальные стволы уравнительных шахт
могут иметь диаметр 10–20 м при глубине до 80 м. Кроме подземных ГЭС в на-

стоящее время широкое развитие получают подземные гидроаккумулирующие
станции (ГАЭС), в машинном зале которых размещают как турбоагрегаты,
так и насосы для перекачки воды на другой горизонт. Проектируются и строятся
также подземные атомные электростанции (АЭС) и различные сочетания АЭС,
ГАЭС и тепловых электростанций, представляющие собой комплекс подземных
горных выработок – тоннелей, вертикальных и наклонных стволов и камер большого сечения [37]. Установка энергетического и вспомогательного оборудования
в подземных камерах этих сооружений предъявляет высокие требования к точности маркшейдерско-геодезических измерений при выполнении монтажных работ.
Подземные склады и хранилища используют для размещения в них продовольственных товаров, медикаментов и других. Приспосабливаться для этого могут отработанные горные выработки или естественные пещеры, а также может
выполняться выемка специальных камер. Особенно широкое использование находят подземные камеры для хранения нефти. Например, в Порвоо (Финляндия)
построена первая очередь такого подземного хранилища. Сооружение представляет собой систему из 10 камер объемом от 70 до 180 тыс. м3, расположенных
в скальных породах Архейского периода, что позволило обойтись без крепления
сводов горных выработок. Известны также подземные склады, оборудованные
холодильными установками для хранения продовольственных товаров, фруктохранилища и т. д. [37].
Подземные объекты оборонного назначения в современных условиях ведения военных действий являются необходимыми атрибутами безопасности. Широко известны подземные убежища под Багдадом, обеспечивавшие безопасность
руководства Ирака во время военной операции «Буря в пустыне». Подземные заводы, производившие военное оборудование, действовали на территории Германии в годы Второй мировой войны. Строительство подземных баз для подводных
лодок в настоящее время ведется разными странами. Его обеспечение предполагает предварительную разведку прочностных характеристик скального массива
на морском побережье, разделку подземных камер большого сечения и проходку
судоходных тоннелей, связывающих подземную базу с открытым морем. Многие
гражданские объекты, строящиеся в мирное время, – подземные автостоянки, торговые центры и склады во время войны легко переоборудуются под убежища для
населения. Подобное строительство, например, широко проводилось в Западной
Европе и Китае в 70–80-х годах ХХ века.
Таким образом, подземное строительство является необходимой составляющей промышленности, обеспечивающей жизнедеятельность различных отраслей
хозяйства страны, без которого невозможно нормальное функционирование современного общества. Возведение подземных объектов в соответствии с проектом возможно только при надлежащем маркшейдерско-геодезическом обеспечении строительства, отвечающем возросшим требованиям по производительности
и точности разбивочных и съемочных работ. Изложенное выше подтверждает целесообразность совершенствования маркшейдерско-геодезических методов лазерных инструментальных измерений в подземных горных выработках.

1.2. Современные лазерные маркшейдерско-геодезические приборы
Открытие лазеров относится к важнейшим достижениям физики второй половины ХХ века, способствовавших прогрессу в различных областях науки и техники. Измерительная техника использует известные свойства излучения лазера,
основными из которых является его когерентность и монохроматичность. В зависимости от типа используемого активного элемента лазеры делят на твердотельные, газовые, жидкостные и полупроводниковые. В маркшейдерско-геодезических приборах, фиксирующих опорное направление в пространстве, используются
газовые лазеры мощностью излучения до 5 мВт, с активным элементом из смеси инертных газов гелия и неона, а также полупроводниковые лазерные диоды (ПЛД) [3]. Гелий-неоновые (He-Ne) лазеры имеют непрерывное излучение в видимой области
спектра с длиной волны l = 633 нм, расходящееся в пределах 2–8, поэтому для
увеличения дальности действия его коллимируют с помощью телескопических
систем, называемых коллиматорами или формирователями. Применяемые в большинстве лазерных приборов такого типа коллиматоры представляют собой коррегированные телескопические системы (КТС), требующие фокусирования формирователя излучения, что создает определенные неудобства и может служить
источником ошибок [18].
Мировая практика использования лазерных приборов различного назначения,
обеспечивающих опорное направление в пространстве, подтвердила возможность
их применения для маркшейдерско-геодезического обеспечения шахтного строительства и горных работ при эксплуатации месторождений полезных ископаемых [4].
Современные маркшейдерско- геодезические лазерные приборы, фиксирующие
опорное направление, можно разделить на приборы для контроля прямолинейности и соосности, визиры, указатели направления, теодолиты, нивелиры и проектиры отвесной линии [19]. Лазерные приборы удобны для задания направлений
при проходке горизонтальных и наклонных горных выработок, вертикальных
шахтных стволов, при настилке рельсовых путей, монтаже конвейеров, прокладке
трубопроводов и так далее.
Указатели направления горизонтальным горным выработкам с газовым
He-Ne лазером разрабатывались во ВНИМИ (Санкт-Петербург) с 70-х годов ХХ в.
Наиболее совершенным из них был лазерный указатель ЛУН-11, дальность действия которого составляла 500 м, масса прибора – 15 кг [19]. Недостатком прибора является использование КТС в качестве формирователей лазерного излучения
и связанные с этим сложности фокусирования изображения марки на больших
расстояниях, что снижает удобство пользования такими указателями.
Кардинальным решением вопроса о повышении точности приборов с газовыми лазерами явилось совершенствование формирователей излучения, в частности, использование телескопической системы Галилея, формирующей излучение в кольцевую интерференционной систему (КИС). Существенный вклад в развитие этого направления лазерного приборостроения был сделан Вагнером Е. Т.,

дальнейшее совершенствование измерительных систем с формированием КИС
содержится в трудах Павлова С. Н., Потапова А. И., Камзалова В. А., Зайкова В. И.
и др. [27]. Разработанный ими лазерный нивелир ЛНС-10НВ с формирователем
КИС и жидкостным компенсатором обеспечивал высокую точность измерений в условиях заводских цехов, что позволило использовать его при сборке самолетов [3].
Современные разработки лазерных маркшейдерских приборов ориентированы, в основном, на использование в качестве излучателей полупроводниковых
лазерных диодов (ПЛД). Работы, проводившиеся в этом направлении во ВНИМИ
под руководством Смирнова С. П., привели к созданию нового поколения лазерных указателей типа ЛУН-17, имеющего дальность действия 300 м при весе комплекта 2,5 кг [19]. Излучение лазера в таких приборах формируется в КИС, что
повышает удобство маркшейдерско-геодезических измерений. Светопроекционная насадка ЛН-1 с ПЛД для теодолитов и нивелиров была разработана во ВНИМИ
Кулаковой А. Ф. Исследования насадки ЛН-1 в комплекте с нивелиром Н3, выполненные в лабораторных условиях, подтвердили ее точность в соответствии с паспортными данными [37].
Другим направлением разработок на основе использования лазерного излучения являются приборы вертикального проектирования – зенит- и надир-проектиры (центриры). Предложены различные схемы эффективного применения лазеров в надир-проектирах, при этом для приведения лучей в отвесное положение
могут использоваться компенсаторы углов наклона или цилиндрические уровни.
Удобен для использования в лазерных надир-проектирах жидкостный компенсатор клинового типа, прибор ЛНЦЖК с таким компенсатором и формированием
излучения в КИС для центрирования подземных опорных маркшейдерских сетей
описан в работе [4].
Лазерные зенит-проектиры также могут быть снабжены компенсаторами углов наклона или же точными уровнями. Например, прибор ЛЗП-1, снабженный
двумя цилиндрическими уровнями с ценой деления 10" и Ge-Ne лазером, применялся в устройстве для контроля вертикальности и габаритов лифтовых шахт [18].
Имеются также разработки лазерных проектиров отвесной линии с жидкостным
компенсатором клинового типа, значительный вклад в этом направлении сделали
Бурачек В. Г. и Крячок С. Д. [7].
Лазерные нивелиры, фиксирующие опорное направление, делятся на нивелиры с вращающимся лучом (ротационные), стабилизирующие в пространстве опорную горизонтальную или наклонную плоскости, и нивелиры с неподвижным лучом. Нивелиры с вращающимся лучом, снабженные компенсатором углов наклона, находят широкое применение при строительстве гражданских зданий,
промышленных сооружений и для управления дорожно-строительными машинами. Известен, например, отечественный лазерный нивелир САУЛ с ротацией светового луча, генерируемого He-Ne лазером ОКГ-13. Широко известны также лазерные нивелиры LNA30 фирмы «Вильд» (Швейцария) и Геоплан 300 фирмы «АГА
Геотроникс» (Швеция) [18].

Более удобными являются ротационные лазерные нивелиры, использующие
излучение ПЛД в видимой или инфракрасной области спектра. Например, в отечественном ротационном лазерном нивелире НЛ-20К с жидкостным компенсатором (ЖК) Пермского филиала ФГУП ПО УОМЗ излучение ПЛД имеет длину волны 650 нм при мощности 15 мВт. Ротационные лазерные нивелиры имеют относительно невысокую точность, СКП нивелирования такими приборами составляют
20–50 мм на 100 м.
Монтаж сложного технологического оборудования в подземных горных выработках предъявляет высокие требования к точности нивелирования [15, 42, 43],
поэтому определенный интерес представляют лазерные нивелиры с неподвижным лучом. Такие нивелиры могут быть выполнены в виде дополнительных светопроеционных устройств к визуальным приборам как, например, лазерная окулярная насадка GL02 фирмы «Вильд» (Швейцария) [18] или описанная выше насадка ЛН-1. Разработаны и освоены в промышленных масштабах также унитарные
лазерные нивелиры, световой пучок в которых устанавливается в горизонтальной
плоскости по уровню или с помощью компенсатора. Приведение луча лазера
в горизонтальное положение может осуществляться компенсаторами с чувствительными элементами гравитационного типа, аналогичных используемым в визуальных нивелирах или электронными компенсаторами с сервомоторами [4]. Известны также отечественные разработки ООО «ЗИЛ» высокоточных лазерных приборов с ЖК клинового типа: нивелиры и проектиры отвесного направления1.
Отечественный лазерный нивелир Лимка-горизонт 1 относится к приборам
с неподвижным лучом, генерируемым ПЛД с длиной волны 650 нм (рис. 1.1). Прибор снабжен цилиндрическим уровнем с ценой деления 30" и предназначен для
применения в строительстве, электрическая схема нивелира питается от двух батареек типа АА [23].
Выбор оптимальной методики лазерного нивелирования в подземных горных
выработках предполагает исследование приборов, обеспечивающего высокую точность визуальной регистрации светового пучка. Определенный интерес в связи
с этим представляет нивелир НКЛ3 (рис. 1.2) со стабилизацией лучей He-Ne лазера ЖК клинового типа [5]. Излучение лазера с длиной волны 630 нм и мощностью
0,25 мВт, сформированное в КИС, обеспечивает измерение превышений нивелиром на дистанции до 75 м со средней квадратической погрешностью (СКП) порядка 0,1 мм. Питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В или от двух кадмий-никелевых аккумуляторов, масса прибора 2,8 кг,
преобразователя напряжения – 0,9 кг.
Следует отметить современную тенденцию к широкому применению других
лазерных приборов для маркшейдерско-геодезических измерений при подземном
строительстве, например такие, как моторизированные лазерные системы, электронные теодолиты и тахеометры, лазерные дальномеры типа DISTO, цифровые
нивелиры, а также лазерные сканеры [47].
1

URL: http://www.34-laserzil.viz.ru/ (дата обращения: 28.10.2008).
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Рис. 1.1. Лазерный нивелир Лимка-горизонт 1

Рис. 1.2 Лазерный нивелир НКЛ3

Однако в данной работе целесообразно ограничиться рассмотрением вопросов, относящихся к использованию лазерных приборов, фиксирующих твердое
направление (так называемую референтную линию) в пространстве. Наибольший
интерес представляют вопросы определения погрешностей измерений такими
приборами.

1.3. Инструментальные погрешности измерений лазерными приборами
Погрешности измерений лазерными маркшейдерско-геодезическими приборами в зависимости от источников их возникновения можно разделить на две основные группы – инструментальные погрешности и погрешности, возникающие
под действием внешних (по отношению к приборам) источников. Соответственно
в каждой группе погрешностей определяющими являются те, которые оказывают
основное влияние на точность измерений рассматриваемым прибором. Ограничимся в данном разделе рассмотрением инструментальных погрешностей, общих
для всех типов приборов.
Инструментальные погрешности лазерного прибора являются следствием
недостатков принципиальной схемы самого прибора или его отдельных узлов (устройств), например, излучателя, коллиматора (формирователя) излучения, компенсатора углов наклона, механических устройств и т. д. Инструментальные погрешности, в зависимости от источников их возникновения, можно разделить на:
а) погрешности, причиной появления которых являются лазерные излучатели
(погрешности лазерных излучателей);
б) погрешности, причиной появления которых является работа оптических
узлов (погрешности оптических устройств);
в) погрешности, причиной появления которых является работа механических
узлов (погрешности механических устройств).
Тип лазерного прибора и, соответственно, наличие или отсутствие в данном
приборе тех или иных устройств, определяет и характер проявления инструментальных погрешностей. Например, в указателях направления отсутствуют компенсаторы наклона и, как правило, лимбы и отсчетные устройства, поэтому и погрешности, характерные для этих узлов, таким приборам не свойственны. Точность
лазерных нивелиров с уровнями зависит от погрешностей уровней, а нивелиров
с компенсаторами, соответственно, от погрешностей компенсаторов и т. д. Рассмотрим основные источники инструментальных погрешностей лазерных маркшейдерско-геодезических приборов.
Погрешности лазерных излучателей. Инструментальные погрешности лазерных устройств зависят от типа применяемого в приборе источника излучения.
Погрешности широко применявшихся до настоящего времени приборов с Ge-Ne
газовыми лазерами явились предметом исследований многих авторов, среди которых можно отметить, например, работу Кулаковой А. Ф. и Смирнова С. П. [19].
Газовые Ge-Ne лазеры из всех типов оптических генераторов обладают наиболее
высокой монохроматичностью и когерентностью при наименьшей расходимости
пучка лучей (порядка 8c). Недостатками таких лазеров являются значительное
потребление электроэнергии и термические деформации корпуса в процессе разогрева, вызывающие смещение пучка лучей до 20s. Продолжительность этого
периода, по данным некоторых авторов, для Ge-Ne лазера типа ОКГ-13 составляет до 25–30 мин [18].

Результаты наших исследований [3] стабильности пучка лучей, сформированных в КИС, в процессе разогрева прибора с Ge-Ne лазером типа ЛГН-207, подтверждают приведенные выше данные. Отклонения пучка сформированного излучения составляли при этом 1,2–4,1s, а в стационарном режиме флуктуации лучей не превышали 0,4s. Также была установлена зависимость между величиной
D – угловым отклонением лучей на выходе из коллимирующей системы и Dc –
угловым отклонением лучей лазера относительно оптической оси коллиматора
Dc

*D ,

(1.3.1)

где Г – увеличение коллимирующей системы.
Приведенная зависимость позволила определить требования к конструкции
лазерных приборов, предусматривающие жесткое крепление излучателя и коллиматора [3]. Эти рекомендации были разработаны применительно к приборам
с Ge-Ne лазерами, однако их в полной мере следует отнести и к приборам с ПЛД.
Могут быть и другие конструктивные решения для уменьшения влияния подобного источника погрешностей. Например, в оптических системах таких лазерных
приборов с ЖК, как лазерные нивелиры, для излома лучей между излучателем
и коллиматором более предпочтительно использовать пентапризму, чем прямоугольную призму или плоское зеркало. Объясняется это возможным смещением
оптического элемента в процессе эксплуатации прибора, что может привести к
возникновению дополнительного источника погрешностей при угловом развороте отражающей поверхности оптического элемента.
Следует отметить также, что используемые в современных маркшейдерскогеодезических приборах излучатели в виде ПЛД по сравнению с газовыми Ge-Ne
лазерами имеют большую расходимость пучка (порядка 8°) при более широком
спектре излучения, что снижает их измерительные возможности.
Погрешности оптических устройств маркшейдерско-геодезических лазерных приборов имеют разные источники, причина их появления, как было указано
выше, зависит от типа рассматриваемого прибора. Погрешности, связанные с недостатками телескопических коллимирующих систем, характерны для приборов,
в которых такие коллиматоры используются.
Инструментальные погрешности телескопических систем маркшейдерско-геодезических приборов достаточно хорошо исследованы – см., например, труды
Елисеева С. В. [14] и др. Результаты этих исследований в полной мере можно отнести и к коллиматорам лазерных приборов. Наиболее часто в качестве источника
инструментальных ошибок упоминается погрешность, вызванная поперечными
колебаниями фокусирующего компонента [18]. Согласно исследованиям [14], колебания фокусирующей линзы могут вызвать ошибку в положении оси телескопической системы до 2,2s. Такая ошибка в положении оптической оси коллиматора лазерного прибора на дистанции 100 м может привести к отклонению световой
марки на 1 мм.

Наиболее кардинальным способом устранения этого источника погрешностей является использование в маркшейдерско-геодезических приборах в качестве
коллиматоров лазерного излучения формирователей КИС, не имеющих фокусирующих элементов. Заметим, что изображение интерференционной структуры
лазерного излучения сохраняет свою резкость на любой дистанции, то есть не
требует фокусирования.
Инструментальные погрешности, связанные с работой компенсаторов углов
наклона, достаточно полно изложены в литературе [11, 14, 17]. Общей для всех
нивелиров с компенсатором является погрешность, вызванная изменением хода
лучей в оптических деталях трубы прибора вследствие горизонтирования нивелира по установочному уровню с остаточным углом H. Тогда, обозначив через s
расстояние между оптическим центром объектива и осью вращения прибора, получим выражение для определения погрешности за изменение хода лучей [17]
'h 2 s  H .

(1.3.2)

Уменьшению погрешности 'h в лазерных нивелирах способствует совмещение оптической оси его коллимирующей системы с осью вращения прибора. Достигнуто это может быть, например, приданием корпусу прибора перископической
формы, как в нивелире НКЛ3 (см. рис. 1.2). Более подробно инструментальные
погрешности, свойственные компенсаторам лазерных приборов, будут рассмотрены ниже.
Погрешности механических устройств имеют существенное значение при
расчете вновь проектируемых маркшейдерско-геодезических приборов [18].
В первую очередь это относится к осевым системам, определяющим взаимное
положение основных узлов прибора в соответствии с его геометрической схемой.
Для этого при выборе конкурирующих вариантов конструктивного решения того
или иного механического узла необходимо учитывать не только допуски в процессе изготовления, но и ожидаемый износ деталей при работе прибора. Соответственно правильный подбор материалов при изготовлении деталей механических
узлов имеет существенное значение для исключения возможности появления новых источников инструментальных погрешностей в процессе длительной эксплуатации прибора. Важным фактором, вызывающим изменения механических узлов во времени [14], считалась деформация деталей вследствие выравнивания их
поверхностей после механической обработки; как средство борьбы с этим явлением рекомендуется, например, дополнительная термическая обработка деталей
и т. д. Таким образом, правильные конструктивные решения по выбору оптимального типа механических узлов при разработке новых лазерных маркшейдерскогеодезических приборов обеспечивают стабильную работу последних в сложных
условиях подземного строительства.
Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что при анализе точности
конкретного лазерного маркшейдерско-геодезического прибора необходимо вы-

полнять исследование всех инструментальных погрешностей, возникающих при
работе отдельных его устройств, с учетом специфики последних. Анализ инструментальных погрешностей лазерных приборов, использованных при проведении
экспериментов, приведен ниже.
1.4. Компенсаторы маркшейдерско-геодезических приборов
Маркшейдерско-геодезические приборы с компенсаторами углов наклона получили широкое распространение во второй половине ХХ века. Большой вклад
в разработку теории компенсаторов внесли отечественные ученые:
Гусев Н. А., Черемисин М. С., Бесчасный Г. К., Клепинин С. В., Кочетов Ф. Г.
и другие [11, 17, 18]. Отечественными и зарубежными фирмами в настоящее время выпускается много визуальных и лазерных нивелиров, теодолитов и проектиров отвесной линии, снабженных компенсаторами различных конструкций. Компенсаторы наклона можно классифицировать по различным признакам. Поскольку компенсаторы впервые были использованы в визуальных нивелирах, то
классификации этих устройств разрабатывались применительно к нивелирам. Гусев Н. А. [11] предлагал разделить все компенсаторы по принципу изменения хода
лучей в их оптических деталях. Можно классифицировать также компенсаторы
углов наклона по принципу их действия:
а) механические, основанные на механическом перемещении перекрестья сетки
нитей;
б) оптико-механические, основанные на изломе световых лучей в оптических
деталях, имеющих механическую подвеску;
в) оптические, основанные на преломлении световых лучей в оптических деталях, изменяющих свою геометрическую форму.
Рассмотрим принцип действия этих устройств. Наклон зрительной трубы нивелира на небольшой угол H (рис. 1.3, а) вызывает смещение перекрестья сетки
нитей из точки Z 0 в точку Z . Для выполнения условия стабилизации горизонтального луча визирования необходимо, чтобы он проходил через перекрестье сетки
нитей при наклонном положении зрительной трубы нивелира. В компенсаторах
механического типа это достигается перемещением перекрестья сетки нитей из
мs
точки Z в точку Z 0 путем поворота относительно шарнира P рычага с плечом
на угол Hc . Условие его работы при фокусном расстоянии объектива f может быть
представлено как
H f

s  Hc .

После введения коэффициента умножения компенсатора K
выражение (1.4.1) примет вид
f

K s.

(1.4.1)
f
s

Hc
; [11],
H

(1.4.2)

Оптико-механические компенсаторы стабилизируют визирный луч в горизонтальном положении путем преломления лучей в точке P оптическими деталями,
имеющими механическую подвеску (рис. 1.3, б). Преломленный горизонтальный
луч направляется в перекрестье сетки нитей Z 0 , если отрезок Z 0  P s , то выполняется условие компенсации (1.4.2).
Коэффициент умножения оптико-механических компенсаторов может быть
представлен как произведение механического K M и оптического K O коэффициентов умножения
K

KO  KМ .

а)

б)

(1.4.3)

Исследования, выполненные различными авторами, подтверждают преимущества компенсаторов, имеющих небольшую величину коэффициента механического умножения ( K М  1 ) [17, 18]. Поэтому компенсаторы механического типа,
имеющие большие значения K М , в современных приборах не используются, так
как являются источником дополнительных инструментальных погрешностей.
Успокоение колебаний подвесных систем компенсаторов, так называемых чувствительных элементов (ЧЭ), достигается использованием успокоителей – демпферов. Демпферы по принципу действия делятся на воздушные и магнитно-индукционные. Первые основаны на использовании вязкости воздуха и имеют поршни, перемещающиеся с малым зазором (порядка 0,02 мм) внутри цилиндров.
Магнитно-индукционные демпферы основаны на использовании вихревых токов,
наводимых в маятниках под действием внешнего постоянного магнитного поля.
Наличие демпферов существенно снижает надежность компенсаторов и может
быть причиной отказа их в работе.
Недостатки демпферов требуют уменьшения массы ЧЭ, поэтому в современных приборах используются оптико-механические компенсаторы, расположенные
в сходящемся пучке лучей, внутри зрительной трубы нивелиров. Благодаря усовершенствованию компенсаторов этого типа они нашли широкое применение как
в нивелирах, так и других приборах – теодолитах, проектирах отвесной линии
и пр. [17, 18]. Однако следует отметить, что уменьшению систематических инструментальных погрешностей [11] способствует расположение компенсатора в параллельном пучке лучей, перед объективом зрительной трубы нивелира, как это
показано на рис 1.3, в.
Оптические компенсаторы называют также жидкостными компенсаторами
(ЖК), поскольку изменять свою геометрическую форму под действием силы тяжести могут только оптические детали, выполненные из жидкости. Успокоение
колебаний поверхности жидкости в компенсаторе достигается подбором ее параметров – глубины и вязкости, поэтому такие компенсаторы просты в устройстве
и являются наиболее надежными [3].

в)

Рис. 1.3. Компенсация угла наклона

Анализ точности нивелиров с компенсаторами различного типа, выполненный отечественными и зарубежными исследователями, позволил установить природу некоторых систематических ошибок, характерных для этих приборов [17].
Подбор материалов и усовершенствование конструкции ЧЭ компенсаторов позволили существенно уменьшить влияние таких источников ошибок, как изменение
температуры, динамические воздействия и т. п. Однако существенным фактором,
снижающим точность нивелирования приборами с оптико-механическими компенсаторами, является воздействие внешних магнитных полей, в том числе и геомагнитного поля. Впервые это было замечено в Германии в начале 80-х годов
ХХ века. Выполненные исследования [51] выявили систематический характер воздействия постоянных магнитных полей на положение ЧЭ компенсаторов различных нивелиров.
Исследования нивелира с компенсатором Ni-002 фирмы Carl Zeiss Jena (Германия) [52], позволили сделать вывод о случайном характере влияния геомагнитного поля на компенсатор прибора. Достигнуто это было благодаря специальному
подбору материалов, из которых изготовлены детали ЧЭ компенсатора нивелира,
однако полностью исключить случайное влияние переменных магнитных полей
оказалось невозможным. Заметим, что такие результаты были получены с нивели-

ром Ni-002, снабженным воздушным демпфером. Использование в компенсаторах демпферов магнитно-индукционного типа может привести к возрастанию
погрешностей, вызванных влиянием магнитных полей, хотя подобных исследований до настоящего времени не проводилось.
Переменные магнитные поля в подземных горных выработках могут наводиться электрическими кабелями, прокладываемыми вдоль стенок выработок,
а также троллейным проводом. Влияние этих полей на положение ЧЭ компенсаторов приборов может служить источником погрешностей маркшейдерско-геодезических измерений при подземном строительстве.
Необходимо отметить, что погрешности, вызванные воздействием магнитных
полей на ЧЭ, характерны только для приборов с механическими и оптико-механическими компенсаторами. Маркшейдерско-геодезическим приборам с ЖК такой
источник погрешностей, как влияние постоянных и переменных магнитных полей, в принципе вообще не свойственен. Поэтому в лазерных приборах, содержащих электрические цепи для питания излучателя и создающих электромагнитные
поля, предпочтительнее использовать ЖК. Эти рекомендации тем более справедливы для приборов, используемых при подземных съемках. Многими исследователями как в нашей стране [3, 7, 18, 27], так и за рубежом [48], разработаны предложения по использованию ЖК в лазерных приборах, некоторые приборы такого
рода были уже рассмотрены в пп. 1.2.

Возможность устранения отказов позволяет делить их на устраняемые или неустраняемые. К последним относят случаи, когда невозможно восстановить работоспособность объекта в результате ремонта. Соответственно различают следующие
временные понятия: наработку до первого отказа или время безотказной работы,
ресурс и срок службы. Ресурс – это суммарная наработка от начала эксплуатации
технического объекта (или после его ремонта) до перехода в нерабочее (предельное) состояние, а под сроком службы понимается календарная продолжительность
эксплуатации.
Наибольший интерес для рассматриваемого случая представляют отказы по
конструктивным признакам, поскольку правильный выбор таких важных узлов
маркшейдерско-геодезических приборов, как компенсаторы углов наклона, может
играть определяющую роль в надежности всего прибора.
Теоретические исследования надежности технических объектов могут основываться на различных математических моделях, определяющих характер распределения наработки до первого отказа. Вероятность безотказной работы объекта в
виде сложной системы, включающей r элементов, определяется на основе гаммараспределения при r целом (распределение Эрланга):
P(t )

1.5. Оценка надежности маркшейдерско-геодезических приборов
c компенсаторами
Приборы, используемые при подземном строительстве, должны обладать достаточной надежностью, причем, учитывая специфику съемочных работ в этих
условиях, их надежность должна быть выше, чем при строительстве на земной
поверхности. Воспользуемся некоторыми положениями теории надежности в целях обоснования оптимального типа компенсатора для маркшейдерско-геодезических приборов. Основными понятиями теории являются надежность и отказ.
Под надежностью подразумевается свойство технического объекта сохранять во
времени способность выполнять требуемые функции; отказ заключается в нарушении работоспособности объекта [4].
Отказы классифицируются по причинам их возникновения, из которых основными являются: конструктивные ошибки и недоработки, снижающие надежность объекта, в том числе неудачная компоновка узлов, возможность воздействия
влаги, проникновения абразивных частиц (пыли) и др. Причинами возникновения отказов могут быть также производственные недостатки в виде скрытых дефектов некачественной обработки, сборки и т. д., неправильная эксплуатация
и особо тяжелые условия работы. Возможны также деградационные отказы вследствие усталости и естественного старения.
Отказы по характеру их устранения делят на перемежающиеся (при самовосстановлении объекта) и окончательные, то есть требующие ремонта объекта.

где O 0

r 1 (O

exp( O 0  t ) 6

i 0

 t )i
,
i!

0

(1.5.1)

1
; mt0 – математическое ожидание на момент времени t0 .
mt0

Математическое ожидание наработки до отказа
mt

r
O0 .

(1.5.2)

V 2t

r
O20 .

(1.5.3)

Дисперсия наработки до отказа

Поскольку в маркшейдерско-геодезических приборах отказ одного элемента
(узла), например, фокусирующего устройства зрительной трубы нивелира, является независимым от отказа другого узла, например, призменной системы его уровня, то их отказы можно рассматривать как независимые случайные события. Соответственно, вероятность безотказной работы отдельного узла маркшейдерскогеодезического прибора является независимым случайным событием, тогда

вероятность безотказной работы прибора как системы в целом, согласно теории
умножения вероятностей, можно представить как произведение вероятностей безотказной работы его узлов
n

Pj (t ) ,
П
j 1

Pc (t )

(1.5.4)

где Pj (t ) – вероятность безотказной работы j-го узла; n – число узлов в приборе.
Если предположить, что все узлы прибора имеют одинаковую надежность
Pj (t ) Pt , то вероятность его безотказной работы на основании (1.5.4) можно представить в виде
Pnt .

Pc (t )

(1.5.5)

Поскольку величина P  1 , на основании формулы (1.5.5) можно сделать вывод о том, что увеличение количества узлов в приборе ведет к уменьшению его
надежности. Следовательно, при разработке маркшейдерско-геодезических приборов целесообразно стремиться к уменьшению числа узлов. Например, возможность исключения фокусирующих устройств в лазерных маркшейдерско-геодезических приборах с формированием КИС излучения, помимо повышения удобства
в пользовании и исключения источника погрешностей, вызванных ходом фокусирующей линзы, способствует также и повышению надежности приборов.
Вероятность отказа маркшейдерско-геодезического прибора можно представить в виде
Qc (t )

n

Q j (t ) ,
П
j 1

(1.5.6)

где Q j (t ) – вероятность отказа j -го узла.
Поскольку вероятность отказа и вероятность безотказной работы являются
событиями противоположными, охватывающими всю совокупность возможных
исходов, то справедливо соотношение
Pc ( t )

1  Qc (t ) ,

(1.5.7)

или, учитывая выражения (1.5.6) и (1.5.7), формулу (1.5.4) можно представить как
n

Pc (t ) 1  П Q j (t ) .
j 1

(1.5.8)

Относительно геодезических приборов в настоящее время высказывается мнение, что они являются ремонтируемыми средствами измерений с высоким уровнем долговечности. Справедливость этого утверждения не вызывает сомнений для
приборов, эксплуатируемых в крупных городах. Однако возможности ремонта
маркшейдерско-геодезических приборов, используемых при подземном строительстве в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, весьма ограничены. Отказ
какого-либо оптико-механического узла прибора практически приводит к предельному состоянию маркшейдерско-геодезического прибора, то есть к невозможности восстановления его работоспособности.
Целью анализа надежности маркшейдерско-геодезических приборов в данной работе является получение оценочных критериев, необходимых для выбора
оптимального типа компенсаторов углов наклона. Поэтому ограничимся рассмотрением наиболее простых устройств – визуальных нивелиров, сравнивая соответствующие свойства нивелиров с уровнем и нивелиров с компенсатором. Основными узлами нивелира с уровнем являются: 1) зрительная труба, включающая
объектив, окуляр, сетку нитей и фокусирующее устройство; 2) оптико-механический узел цилиндрического уровня; 3) трегер с подъемными винтами; 4) осевая
система с зажимным и наводящими винтами.
Вероятность безотказной работы нивелира с уровнем в соответствии с выражением (1.5.4) может быть представлена как
Pу (t )

P1(t )  P2 (t )  P3(t )  P4 (t ) ,

(1.5.9)

ятгде P1(t ) – вероятность безотказной зрительной трубы; P2 (t ) , P3(t ) , P4 (t ) – вероятность безотказной работы: узла цилиндрического уровня; трегера; осевой системы.
Основными узлами нивелира с компенсатором являются: 1) зрительная труба;
2) компенсатор углов наклона; 3) трегер; 4) осевая система.
Полагая далее, что вероятность отказа зрительных труб, трегеров и осевых
систем у обоих типов нивелира равны между собой или, по крайней мере, очень
близки по своим значениям, вероятность безотказной работы нивелира с компенсатором с учетом обозначений, принятых в формуле (1.5.9), можно представить
в соответствии с выражением (1.5.4), как
Pк (t )

P1(t )  P2c(t )  P3(t )  P4 (t ) ,

(1.5.10)

где P2c( t ) – вероятность безотказной работы компенсатора угла наклона.
Отношение вероятностей безотказной работы двух типов нивелиров составляет
Py (t )
Pк (t )

P2 (t )
.
P2c(t )

(1.5.11)

Вероятность безотказной работы отдельного узла прибора может быть получена на основании выражения (1.5.1) при r 1 . Полагая интенсивность отказов
O const , mt

1 , переходим к показательному распределению
O
exp(Ot ) .

P( t )

(1.5.12)

Если интенсивность отказов O const , то она равна средней частоте отказов
n
,
(1.5.13)
N  't
где n – число отказов; N – число объектов, работоспособных в начальный момент времени; 't – наработка на отказ.
Вероятность безотказной работы жидкостного уровня, в том числе и цилиндрического, очень высока. Нивелиры типа Н10 и Н3, изготовленные в 60–80-х годах ХХ века, широко используются в учебном процессе до настоящего времени.
Имеющие место редкие отказы вследствие нарушения юстировки оптической системы, передающей изображения концов пузырька уровня в поле зрения трубы,
а также исправительных винтов уровня, следует, очевидно, отнести к производственным недостаткам в виде некачественной обработки и сборки.
Напротив, вероятность отказов компенсаторов оптико-механического типа
высока из-за сложности их конструкции, включающей маятниковую подвеску
и демпфирующее устройство. Маятниковой подвеске на нитях свойственны частые отказы из-за обрыва и вытягивания нитей; при использовании подвески на
плоской пружине имеет место нарушение юстировки вследствие температурного
изменения длины пружины [17]. Часто выходят из строя компенсаторы оптикомеханического типа вследствие ненадежности их демпферов; наиболее широко
применяемые воздушные демпферы имеют сложную конструкцию, при этом поршень, связанный с маятником, перемещается внутри цилиндра с зазором от 0,01
до 0,02 мм. Отказы происходят в результате попадания пылинок или конденсата
из паров воды на стенки цилиндра. Демпферы магнитно-индукционного типа более надежны, чем воздушные, тем не менее не исключается возможность «прилипания» маятника компенсатора. Имеющийся опыт использования нивелиров с компенсаторами оптико-механического типа в учебном процессе показывает, что срок
их эксплуатации не превышает 2 лет.
Определение надежности приборов по формулам (1.5.12)–(1.5.13) применительно к условиям подземного строительства требует большого количества статистических данных, которые, к сожалению, отсутствуют. Пользуясь оценочными
характеристиками на основе опыта эксплуатации нивелиров Н3К в условиях рудников поселка Солнечный Хабаровского края [4], можно полагать, что соотношеO

O

ние, вычисляемое по формуле (1.5.11), имеет вид

Py
Pк

1,7 .

Таким образом, применение компенсаторов оптико-механического типа в маркшейдерско-геодезических приборах приводит к удорожанию последних вследствие усложнения их конструкции и сокращения сроков их работы, а также к
снижению надежности. Поэтому в лазерных маркшейдерско-геодезических приборах предпочтительнее использовать другие типы компенсаторов, более простые
в устройстве и по надежности близкие к жидкостным уровням. Поставленным
условиям могут удовлетворить компенсаторы оптического типа – ЖК. Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать обоснованный вывод о том,
что оптимальными при выполнении лазерных маркшейдерско-геодезических измерений в подземном строительстве являются приборы с ЖК. Опыт эксплуатации
многочисленных приборов с ЖК, выпускаемых фирмами многих зарубежных
стран, подтверждает справедливость этого вывода.

Глава 2. ЖИДКОСТНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ МАРКШЕЙДЕРСКОГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
2.1. Классификация жидкостных компенсаторов
Оптические компенсаторы маркшейдерско-геодезических приборов различаются по способам изменения хода световых лучей в жидкости. Соответственно
можно выделить компенсаторы с отражением лучей от поверхности жидкости,
и компенсаторы с преломлением лучей в жидкости. Жидкость, используемая в качестве оптического элемента компенсатора, может состоять из одного слоя или
двух несмешивающихся между собой слоев жидкости, поэтому различают однои двужидкостные компенсаторы.

жидкостью, а также компенсация, основанная на полном внутреннем отражении
в жидкости.
Компенсаторы, основанные на преломлении лучей, могут содержать один или
два слоя жидкости, причем поверхность раздела фаз может быть как плоской (жидкостные призмы), так и сферической (точнее – сфероидической). Последний вариант компенсирующих устройств принято также называть компенсаторами с жидкостными линзами. Жидкостные линзы могут быть образованы на поверхности
раздела жидкости и газа или на поверхности раздела двух несмешивающихся
жидкостей. Возможна также комбинация одно- и двужидкостных линз в одном
компенсирующем устройстве.
Компенсирующие устройства с жидкостными оптическими деталями можно
систематизировать по указанным выше конструктивным признакам; соответствующая схема классификации современных компенсаторов оптического типа приведена на рис. 2.1. Предлагаемая классификация будет полезна при дальнейшем
рассмотрении материала.
2.2. Принципиальные схемы жидкостных компенсаторов с отражением
световых лучей
Исторически первыми были предложены компенсирующие устройства, основанные на отражении лучей света от поверхности непрозрачной жидкости
(тип 1.1.1 – см. рис. 2.1). Луч света S (рис. 2.2), падающий на поверхность жидкости AB в точке O , отразится по направлению S c, составляющему с лучом
м S угол
ол
M . При наклоне корпуса прибора на небольшой угол H поверхность жидкости
займет положение AcB c , тогда отраженный луч S cc составит с начальным направлением S угол Mc .

Рис. 2.1. Схема классификации жидкостных компенсаторов

Компенсаторы, работающие по принципу отражения лучей, основаны на использовании плоской поверхности раздела фаз (сред). Возможны при этом два
варианта устройств: с компенсацией угла наклона путем отражения от поверхности раздела непрозрачной жидкости с газовой фазой или с другой, прозрачной

Рис. 2.2. Отражение лучей от поверхности жидкости

Изменение направления отраженного луча составит
Hc

Mc  M

2H .

(2.2.1)

Коэффициент умножения компенсатора (см. выше пп. 1.4), при однократном
отражении от поверхности жидкости равен 2. Теоретически возможно также использование в компенсаторе многократного отражения лучей света от поверхности жидкости. Коэффициент умножения в этом случае определяется по формуле
K

2p,

(2.2.2)

где p  число отражений от поверхности жидкости.
Имеются предложения по использованию компенсаторов с отражением лучей
от поверхности жидкости как в сходящемся пучке лучей, внутри телескопической
системы, так и в параллельном пучке лучей, между объективами двух телескопических систем. Широкому практическому применению таких компенсаторов препятствуют свойства используемой жидкости – ртути. Ртуть токсична и легко окисляется кислородом воздуха, вследствие чего снижается отражающая способность
ее поверхности. Вследствие малой вязкости ртути ее поверхность подвержена
вибрациям, поэтому такого рода устройства в полевых маркшейдерско-геодезических приборах не применяются. Однако, например, ртутные горизонты используются в таких астрономо-геодезических приборах, как призменная астролябия.
Разработаны различные варианты устройств с зеркалом на поплавке, плавающем
на поверхности ртути и пр.
Имеются также предложения по использованию второй, прозрачной жидкости, в компенсаторах, работающих по принципу отражения от поверхности ртути
(тип 1.1.2, см. рис. 2.1). Верхняя жидкость может изолировать поверхность ртути
от окисления и за счет своей вязкости способствовать снижению вибраций [3].
Принцип действия оптического компенсатора, основанного на полном внутреннем отражении лучей света в прозрачной жидкости (тип 1.2.1, см. рис. 2.1)
поясняется рис. 2.3. Луч S направляется в жидкость под углом падения i , удовлетворяющем условию
1
sin i ! ,
n

Компенсаторы с полным внутренним отражением световых лучей в жидкости были
предложены в 60-х годах ХХ века. Впервые эти устройства нашли применение
в теодолите DKM-2A фирмы «Kern» (Швейцария).

Рис. 2.3. Полное внутреннее отражение

Компенсатор использовался в двустороннем отсчетном устройстве, которое
проектирует в поле зрения микроскопа диаметрально противоположные точки А
и В (рис. 2.4) лимба вертикального круга. Ампула с жидкостью 4 установлена
в паралельном пучке лучей, между объективами 2 и 5, оптическая система компенсатора включает также призмы 1, 3 и 6. Условием стабилизации отсчета по
вертикальному кругу теодолита будет [3]
f

где f – фокусное расстояние объектива 2 (см. рис. 2.4), равное фокусному расстоянию объектива 5; R – радиус окружности, на которой нанесены деления лимба.
4
3
2

(2.2.3)

где n – показатель преломления жидкости.
ол
Луч S c , отраженный от поверхности жидкости AB , составляет при этом угол
M с падающим лучом S . Наклону корпуса прибора на малый угол
л H соответствует смещенное положение поверхности жидкости AcB c . Луч, отраженный после
ол
наклона корпуса, займет положение S cc , составляющее с падающим лучом S угол
Mc . Изменение направления отраженного луча в соответствии с формулой (2.2.1)
составит Hc 2H , т. е. коэффициент умножения компенсатора при однократном
м
полном внутреннем отражении K 2 . Коэффициент умножения компенсатора
с многократным полным внутренним отражением определяется по формуле (2.2.2).

0 ,5 R ,

5

1

6

Рис. 2.4. Компенсатор теодолита ДКМ-2А

Компенсаторы, основанные на полном внутреннем отражении в жидкости,
нашли широкое применение в современных теодолитах и электронных тахеометрах.
Следует отметить, что двужидкостные компенсаторы, основанные на полном внутреннем отражении (тип 1.2.2, см. рис. 2.1), уступают по своим характеристикам одножидкостным компенсаторам с полным внутренним отражением. Объясняется это тем, что условием полного внутреннего отражения на границе двух
несмешивающихся жидкостей будет
sin i !

n2
n1 ;

Луч S, отклоняясь жидкостными клиньями и плоскопараллельными пластинками
перегородок, пересечет ось сосудов в точке P на некотором расстоянии D от дна
верхней ампулы. Величина L определяется из выражения
ª
( m  1) 2  (m  1)
nc  1 m 2  m º
d
L H( n  1) «mD  l

»,
2
2 ¼
nc
¬

(2.3.1)

где n – показатель преломления жидкости; nc – показатель преломления стекла
л.
перегородок; m – количество ампул; d – толщина перегородок; l – высота ампул.

(2.2.4)
а)

n1 ! n2 ,

б)

L

S

L

d

H

l

H
l

d

H

D

где n1 и n2 – коэффициенты преломления нижней и верхней жидкостей соответственно.
Коэффициенты преломления жидкостей, химически стойких в обычных условиях (то есть в диапазоне температур от –40 до +50 ºС), составляют величину
1,25–1,62. Расчеты по формулам (2.2.3) и (2.2.4) показывают, что для таких значений коэффициента преломления полное внутреннее отражение в двужидкостных
компенсаторах достигается при значительно больших углах падения, чем в одножидкостных компенсаторах. Соответственно, одножидкостные компенсаторы
с полным внутренним отражением удобнее для использования в маркшейдерскогеодезических приборах, чем двужидкостные. Поэтому двужидкостные компенсаторы с полным внутренним отражением не нашли применения в практике маркшейдерско-геодезического приборостроения.

S

2.3. Принципиальные схемы компенсаторов, основанных на преломлении
лучей в жидкостных призмах и линзах
Оптические компенсаторы с плоской поверхностью жидкости, работающие
по принципу преломления световых лучей, основаны на использовании жидкостных призм. Поскольку такие призмы имеют малый преломляющий угол (порядка 15c), то правильнее называть их компенсаторами с жидкостным оптическим
клином или ЖК клинового типа. Теория одножидкостного компенсатора клинового типа (тип 2.1.1, см. рис. 2.4) разработана Гусевым Н. А. [10].
Компенсатор состоит из нескольких сосудов (ампул) с прозрачной жидкостью,
разделенных между собой стеклянными перегородками в виде плоскопараллельных пластинок (рис. 2.5, а). Луч света S, направленный в надир и проходящий
на расстоянии L от оси системы, при отвесном положении этой оси не претерпевает изменений. Наклон системы на небольшой угол H приводит к образованию
в ампулах жидкостных оптических клиньев с преломляющим углом H (рис. 2.5, б).

Pc

Рис. 2.5. Одножидкостный клиновый компенсатор

Преломляющий угол 4 оптического клина 2 (рис. 2.6) при установке ЖК
в сходящемся пучке лучей, внутри зрительной трубы нивелира, должен удовлетворять условию
f  H s  4(n  1) ,
(2.3.3)
где f – фокусное расстояние объектива 1; s – расстояние от компенсатора
до заднего фокуса объектива F .

ного компонента телеобъектива 2, зеркала 7 и объектива 3. ЖК состоит из двух
ампул 5 и 6, установленных в параллельном пучке лучей, перед объективом 3.
Цилиндры a обеспечивают защиту верхнего стекла ампул от попадания жидкости,
зеркало 4 служит для излома стабилизированного пучка лучей. Прибор был изготовлен в 1958 г. и предназначался для нивелирования 3 класса.

1
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Рис. 2.6. Телескопическая система с жидкостным клином

d
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Преломляющий угол одного жидкостного клина равен H, поэтому чтобы удовлетворить условие (2.3.3), количество ампул в компенсаторе определяется как
1

m

f
.
s (n  1)

2

3

(2.3.4)

7

Подставляя выражение (1.4.2) в формулу (2.3.4), получим зависимость между
количеством ампул в компенсаторе и величиной коэффициента умноженияц:
m

K
.
n 1

(2.3.5)

Наибольший интерес представляют ЖК клинового типа, установленные в параллельном пучке лучей, перед объективом телескопической системы, то есть при
K 1 . Основным условием работы компенсатора в этом случае будет
m( n  1) 1 .

(2.3.6)

Жидкости, имеющие коэффициент преломления n 2 , нестойки, поэтому они
не используются в полевых приборах. Оптимально применение в таких компенсаторах жидкостей с коэффициентом преломления n 1,5 , тогда, согласно выражению (2.3.6), количество ампул определяется как m 2 . Следовательно, если в компенсаторе будет две ампулы, то одножидкостный компенсатор клинового типа стабилизирует луч, направленный в надир (см. рис. 2.5). Компенсатор такого типа,
установленный в параллельном пучке лучей, перед объективом зрительной трубы
с увеличением u30, использовался в нивелире НЖК конструкции Н. А. Гусева.
Зрительная труба нивелира ломаная, состоит (рис. 2.7) из окуляра 1, отрицатель-

Рис. 2.7. Нивелир НЖК

Двужидкостный компенсатор клинового типа (тип 2.1.2, cм. рис. 2.1) был предложен Гусевым Н. А. [11]. Устройство представляет собой (рис. 2.8, а) оптическую систему, содержащую две несмешивающихся жидкости в ампулах, разделенных стеклянными перегородками в виде плоскопараллельных пластинок. Несмешивающиеся жидкости при отвесном положении оси системы образуют в каждой
ампуле плоскопараллельные пластинки, поэтому луч S , направленный в зенит,,
параллельно оси оптической системы, не отклоняется компенсатором. Наклон
корпуса на небольшой угол H (рис. 2.8, б) приводит к образованию в каждой ампуле двух жидкостных оптических клиньев с преломляющим углом H , развернутых
своими основаниями на 180º. Отклонение луча жидкостными клиньями в ампуле
составляет
Hc

H(n2  1)  H( n1  1) ,

(2.3.7)

где n1 и n2 – показатели преломления нижней и верхней жидкостей соответственно.

а)

б)

б)

а)

Рис. 2.9. Линзовый одножидкостный компенсатор
Рис. 2.8. Двужидкостный клиновый компенсатор

Луч S , направленный параллельно оси оптической системы, содержащей m
фампул, по выходе из нее отклонится на угол Hc и пойдет по направлению S c . Коэффициент умножения компенсатора определяется из выражения
K

m(n2  n1 ) ,

RH,

где R – радиус кривизны внутренней поверхности крышки ампулы.

Hc

(2.3.8)

где m – количество ампул.
Жидкости, химически стойкие в обычных условиях, могут образовывать гетерогенную (расслаивающуюся) систему с разностями показателей преломления
n2  n1 0,333 . Согласно выражению (2.3.8), для двужидкостного компенсатора
клинового типа, расположенного в параллельном пучке лучей, перед объективом
телескопической системы, при K 1 количество ампул m 3 .
Жидкостные линзы образуются в ампулах компенсаторов под действием капиллярных сил. Одножидкостный компенсатор с газовым пузырьком (тип 2.2.1,
см. рис. 2.1) был разработан М. Дродовским (Германия) [48]. Ампула компенсатора имеет плоское дно 1 (рис. 2.9, а) и сферическую крышку 2, жидкость 3 образует
отрицательную линзу, ограниченную сверху сферической поверхностью газового
пузырька 4. Луч S , направленный сверху, вдоль оси ампулы, при совпадении середины пузырька С с осью ампулы выходит из компенсатора и, не отклоняясь,
совпадает с направлением в надир. Наклон оси ампулы на небольшой угол H
(рис. 2.9, б) вызывает смещение середины пузырька С на величину
'

Луч S , направленный вдоль оси ампулы, отклоняется жидкостной линзой
на величину

(2.3.9)

RH ,
f

(2.3.10)

где f – фокусное расстояние жидкостной линзы.
Оптическая сила плоско-вогнутой линзы определяется как [28]
1
f

1
(n  1) ,
U

(2.3.11)

мгде U – радиус кривизны поверхности газового пузырька; n – показатель преломления жидкости.
Подставляя выражение (2.3.11) в формулу (2.3.10), получим
Hc

RH
(n  1) ,
U

(2.3.12)

тогда коэффициент умножения компенсатора может быть представлен как
K

R
( n  1) .
U

(2.3.13)

Компенсатор с жидкостной линзой использовался в нивелире Ni-4 выпускавшемся с 1963 г. фирмой Carl Zeiss, Oberkochen (ФРГ). Зрительная труба нивелира
ломаная, включает положительный компонент телеобъектива 1 (рис. 2.10), сферический уровень 2 и окуляр 5. Излом световых лучей осуществляется пентапризмой 7 и призмой-кубом 6. Фокусирование зрительной трубы производится перемещением отрицательного компонента телеобъектива 1. Прибор горизонтируется
с помощью уровня 2, изображение пузырька которого проектируется пентапризмой 3 и лупой 4.

3

а)

б)

4

2

Рис. 2.11. Линзовый двужидкостный компенсатор
5

6

7
1

Рис. 2.10. Нивелир Ni-4

Двужидкостный линзовый компенсатор (тип 2.2.2. см. рис. 2.1) является отечественной разработкой [3]. Ампула компенсатора имеет дно сферической формы
1 (рис. 2.11) и крышку в виде плоскопараллельной пластинки 3 и содержит две
несмешивающиеся жидкости. Нижняя, более плотная, жидкость под действием
капиллярных сил образует положительную линзу 4 (см. рис. 2.11), а менее плотная жидкость 2 заполняет остальную часть ампулы, при этом нижняя и верхняя
жидкости должны иметь четкую границу раздела.
Возможны два варианта двужидкостных линзовых компенсаторов: стабилизирующих луч, направленный в надир, подобно одножидкостному линзовому компенсатору, или стабилизирующих луч, направленный в зенит. Достигается это соответствующим подбором коэффициентов преломления – верхней n1 и нижней
жидкости n2 . Стабилизация луча, направленного в надир, обеспечивается при
уn2 ! n1 , тогда как при n1 ! n2 двужидкостный линзовый компенсатор стабилизирует луч, направленный в зенит (см. рис. 2.11, а).

Рассмотрим принцип действия двужидкостного компенсатора, стабилизирующего луч, направленный в зенит. Отвесное положение оси ампулы соответствует совпадение точки С – вершины жидкостной линзы 4 (см. рис. 2.11, а) с осью
системы. Луч S , направленный в зенит, вдоль оси системы, не отклоняясь, выходит из компенсатора по направлению S c . Наклону корпуса компенсатора на малый угол H (рис. 2.11, б) соответствует смещение точки С относительно оси системы на величину
(2.3.14)
' RH,
где R – радиус кривизны внутренней поверхности дна ампулы.
Центральный луч S , направленный вдоль оси ампулы, выйдет из компенсатора по направлению S cc , при этом угловое отклонение луча составит
Hc

' '
 ,
f1 f 2

(2.3.15)

где f1 и f 2 – фокусные расстояния соответственно отрицательной жидкостной
линзы 2 (см. рис. 2.11, а) и положительной линзы 4.
Оптическая сила отрицательной плосковогнутой линзы 2 определяется согласно формуле (2.3.11) как
1
f1

( n1  1) 

1,
Uc

(2.3.16)

где Uc – радиус кривизны поверхности раздела двух жидкостей 2 и 4 (см. рис. 2.11, а).

Оптическая сила двояковыпуклой положительной жидкостной линзы 4
равна [28]
1
f2

§1 1·
(n2  1)¨  ¸ .
© Uc R ¹

Центральный луч S , направленный вдоль оси системы ампул, имеющей наклон H , в ампулах А и С отклонится на угол
ол H1 , определяемый из выражения
(2.3.12), а в ампулах В и D – на уголл H 2 , определяемый по формуле (2.3.15). Оди-

(2.3.17)

наковые знаки углов H1 и H 2 обеспечиваются соотношением коэффициентов пре-

Подставляя выражения (2.3.14), (2.3.16) и (2.3.17) в (2.3.15) получим формулу
для определения коэффициента умножения компенсатора

ломления верхней n1 и нижней жидкости n2 в ампулах В и D как
ак n2 ! n1 .
Общее отклонение центрального луча S c , выходящего из компенсатора, составит

K

R
( n1  n2 )  1  n2 .
Uc

Hc

N  H1  M  H 2 ,

(2.3.19)

(2.3.18)

Имеются предложения по использованию двужидкостного линзового компенсатора в малом оптическом зенит-центрире [3].
Разработан также вариант компенсатора, представляющего собой комбинацию ампул с газовым пузырьком в жидкости и ампул с двумя жидкостными линзами (тип 2.2.3, см. рис. 2.1) [3]. Компенсатор (рис. 2.12, а) состоит из нескольких
ампул A, B, C и D , расположенных на одной оси, ампулы A и C при этом имеютт
сферические крышки с радиусом кривизны R1 и содержат газовый пузырек 2
в жидкости 3. Ампулы B и D имеют сферическое дно 7 (см. рис. 2.12, а) с радиусом R2 и содержат несмешивающиеся жидкости 5 и 6, имеющие сфероидическую
поверхность раздела фаз под действием капиллярных сил. Смежные ампулы двух
разных видов A и B , а также С и D разделены между собой перегородкой в виде
плоскопараллельной пластинки 4. Объемы газовых пузырьков 2 в ампулах A и C
одинаковые, а положительные жидкостные линзы 6 в ампулах B и D образованы
равными объемами жидкостей. Поэтому радиусы кривизны поверхности газовых
пузырьков 2 в ампулах A и C одинаковы и равны U , как и равны между собой
радиусы кривизны Uc поверхности раздела несмешивающихся жидкостей 5 и 6
в ампулах B и D .
При вертикальном положении оси ампул (см. рис. 2.12, а) луч S , направленный вдоль оси системы ампул, не отклоняясь, выйдет из компенсатора по направлению S c в надир. Наклон компенсатора на небольшой угол H (рис. 2.12, б) вызоовет смещение середины O1 газового пузырька 2 (см. рис. 2.12, а) в ампуле А
в сторону, противоположную наклону, на величину '1 , на такую же величину сместится и середина газового пузырька в ампуле С . Вершина O2 жидкостных линз 5
и 6 в ампуле В сместится с оси системы ампул в сторону наклона на величину '2 ,
на такую же величину переместятся и вершины жидкостных линз в ампуле D .

где N и M – количество ампул с газовым пузырьком и с несмешивающимися
жидкостями соответственно.
а)

б)

Рис. 2.12. Комбинированный линзовый компенсатор

Общее значение коэффициента умножения компенсатора определяется как
К общ

K  N  K c M ,

(2.3.20)

где K – значения коэффициента умножения в ампулах с газовым пузырьком;
K c – значения коэффициента умножения в ампулах с несмешивающимися жидкостями.
Обозначив показатель преломления жидкости в ампулах с газовым пузырьком через n и подставляя в выражение (2.3.20) значения величин из формул
л
(2.3.12)–(2.3.18), получим окончательно

K общ

(n  1)

R1
R
N  [(n1  n2 ) 2  n2  1]M .
U
Uc

(2.3.21)

Сочетание ампул с жидкостными линзами, компенсирующими угол наклона
на основе различных принципов, позволяет получить качественно новые свойства компенсатора, например обеспечить термическую стабилизацию его коэффициента умножения (см. ниже пп. 3.5).
Следует отметить, что поверхность газовых пузырьков в жидкости, как и поверхность жидкостных линз, образованных в гетерогенных жидкостных системах
под действием капиллярных сил, имеют сложную форму, поэтому радиусы кривизны таких поверхностей определяются на основе теории капиллярных явлений
(см. ниже пп. 3.1).
Имеются также предложения по созданию комбинированных устройств,
содержащих подвеску ампул с жидкостью на маятниках [3, 17]. Однако наличие
механических подвесок в таких устройствах создает дополнительные трудности
с демпфированием колебаний маятников и снижает надежность компенсаторов,
поэтому применение их в реальных приборах представляется неперспективным.
Нереальными являются и предложения по использованию поверхности жидкости в U-образной стеклянной трубке в качестве отсчетного индекса, проектируемого в поле зрения окуляра трубы нивелира [17]. Работа такого оптического устройства в значительной степени будет зависеть от влияния гистерезиса смачиваемости (см. ниже п. 3.2). Соответствующее изменение краевого угла жидкости
приводит к снижению точности фиксации положения поверхности жидкости
в стеклянной трубке, что препятствует использованию такой оптической системы
в геодезических приборах.

Глава 3. ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЖИДКОСТНЫХ
КОМПЕНСАТОРОВ МАРКШЕЙДЕРСКО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ
ПРИБОРОВ
3.1. Капиллярные явления в ампулах жидкостных компенсаторов
Форма поверхности раздела фаз жидкости и пара или двух несмешивающихся жидкостей зависит от действия капиллярных сил и описывается уравнением
Лапласа [1]
p1  p 2

§1
1 ·
J¨¨  ¸¸ ,
© U1 U 2 ¹

(3.1.1)

где p1 и p2 – соответственно давление с вогнутой (рис. 3.1) и выпуклой сторон
поверхности раздела фаз; U1 и U 2 – радиусы кривизны поверхности по двум нормальным сечениям; J – коэффициент поверхностного натяжения.
a)

б)

z
r

p1

p2

Vм

z
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u
0

l
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Рис. 3.1. Капиллярные явления: d1 и d2 – плотности нижней и верхней фаз; r – радиус сосуда;
u – отстояние точки поверхности от оси симметрии; Vм – объем мениска; T – краевой угол
жидкости

Осесимметричной форме поверхности раздела фаз в цилиндрическом сосуде
соответствует преобразование уравнения (3.1.1) к виду
1 ·
a2 § 1
¨¨  ¸¸
2 © U1 U 2 ¹

a2
z,
b

(3.1.2)

где z – вертикальная координата точки поверхности (рис. 3.1, а); b – радиус кривизны поверхности раздела в точке A, на оси симметрии; a – капиллярная постоянная.
Значение капиллярной постоянной определяется [20] по формуле
2J
,
g ( d1  d 2 )

a

(3.1.3)

где g – ускорение свободного падения; d1 и d 2 – плотности нижней и верхней фаз
соответственно (рис. 3.1, б).
Величина a носит также название постоянной Пуассона [3]. Следует отметить, что имеется и иное толкование капиллярной постоянной как a 2 , то есть
с размерностью единицы площади [1].
Капиллярная постоянная на поверхности раздела двух несмешивающихся
жидкостей также определяется по формуле (3.1.3). Коэффициент поверхностного
натяжения на границе раздела при этом, согласно правилу Антонова [2], равен
Jc

J1  J 2 ,

(3.1.4)

где J1 и J 2 – коэффициенты поверхностного натяжения каждой жидкости на границе с ее насыщенными парами.
Решение уравнения (3.1.2) рассмотрено во многих трудах, однако наиболее
целесообразно воспользоваться выводами, содержащимися в монографии русского ученого А. Ю. Давидова [13]. Заменяя принятую в этой работе константу D
a2
, уравнение (3.1.2) для осесимметричных сосудов в цилиндрической систе2
ме координат, начало которых совпадает с положением поверхности жидкости
на оси сосуда, может быть представлено в виде

через

z cc 

1
z c[1  ( z c) 2 ]
u

[1  ( z c) 2 ]

3

2

2z
,
a2

(3.1.5)

где u – отстояние точки поверхности от оси симметрии; zc – первая производная
функции z ; z cc – вторая производная функции z .
Дифференциальное уравнение (3.1.5) не имеет общего решения, справедливого для цилиндрических сосудов любого диаметра. Частным случаем является
формула для определения поднятия жидкости в тонких капиллярах

h

a2
cos T ,
r

(3.1.6)

где r – радиус сосуда (капилляра) (см. рис. 3.1, б); T – краевой угол жидкости на
границе с твердым телом; формула справедлива при r d a .
Наибольший интерес при исследовании капиллярных явлений в жидкостных
компенсаторах представляют частные случаи решений уравнения (3.1.5) для сосудов большого диаметра. Вблизи оси симметрии (см. рис. 3.1, б) при u  1 см ,
уравнение поверхности жидкости имеет вид
u2
u4
u6


,
2
2b 16ba
288ba 4

z

(3.1.7)

где b – радиус кривизны поверхности жидкости на оси сосуда.
Рассмотрим ту часть поверхности жидкости, где при больших значениях арdz
имеет малые значения, то есть
du
при r  2h1 ! u ! a , где h1 – поднятие жидкости у стенок сосуда. Уравнением поверхности жидкости в этом случае будет

гумента u дифференциальный коэффициент

z

a2 a
u 2
 exp
.
a
b 4 2  2S  u

(3.1.8)

Отметим, что формула (3.1.8) получена в предположении капиллярного поднятия жидкости на оси сосуда, равном
a2
.
b

h

(3.1.9)

Величина h определяется из выражения

h

4h1 2S  ar1
4

2

2 ( a 2  2a 

h12

§r 2·
 exp ¨¨ 1 ¸¸ .
)
© a ¹

(3.1.10)

Уравнение поверхности жидкости вблизи стенок цилиндрического сосуда,
то есть при u t r  2h1 , имеет вид

z

2 2  ah1
a 2  2a 2  h12

 exp

2
(u  r1 ) ,
a

z

(3.1.11)

2a 2  tg 0,5 45q  0,5T exp

2
(u  r1 ) ,
a

(3.1.15)

а формула (3.1.12) преобразуется как

где
r1

r  a 2  2a 2  h12 .

(3.1.12)

Графики функций, представленных выражениями (3.1.7), (3.1.8) и (3.1.11),
приведены на рис. 3.2.

r1

b 0,1186

2

u, см

0,5

0

0,5

u, см

Рис. 3.2. Графики функций: 1 – (3.1.8); 2 – (3.1.7); 3 – (3.1.11)

Приведенные выше формулы А. Ю. Давидова можно преобразовать, приняв
из работы [20]
h1

a 1  sin T ,

(3.1.13)

Vм

1§S T·
tg ¨  ¸ .
2© 4 2¹

(3.1.17)

(3.1.18)

Основной объем торического тела приходится на краевую часть мениска, поэтому в качестве подинтегральной функции выбираем уравнение (3.1.15). Подставляя его в выражение (3.1.18), получим

Vм

(3.1.14)

Уравнение (3.1.11) для поверхности жидкости вблизи стенок осесимметричного сосуда принимает вид

³³ z (u )dV .
V

а также учитывая, что
1  sin T
2  1  sin T

r
a3
 сtg 0,5 45q  0,5T) exp1,414 1 .
r1
a

Формулы (3.1.7)–(3.1.8) и (3.1.15)–(3.1.17) позволяют исследовать форму поверхности жидкости в компенсаторах клинового типа и основанных на отражении лучей. Подстановки в дифференциальное уравнение (3.1.5) значений z , zc
и z cc , найденных из этих выражений для конкретных оптических схем компенсаторов, подтвердили достаточную точность рекомендуемых формул [3].
Расчет параметров жидкостных компенсаторов с плоской поверхностью раздела фаз требует определения объема мениска, то есть торического тела, образованного капиллярным поднятием жидкости у стенок ампул (см. рис. 3.1, б). Этот
объем может быть найден двойным интегрированием по области V функции z

510 –6

3

(3.1.16)

Подставляя формулу (3.1.10) в (3.1.9), после преобразований получим выражение для нахождения радиуса кривизны поверхности жидкости на оси цилиндрического сосуда

Z, см
1010 –6
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r  a 2  a 1  sin T .
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2
u  r1
a

º
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¼

где \ – полярный угол в цилиндрической системе координат..
Решая (3.1.19), получим
Vм

2a 2 S 2 r 2  a tg0,5 45q  0,5T exp 2(1  sin T)  2 .

(3.1.19)

Полученное выражение после упрощений преобразуется в расчетную формулу для определения объема торического тела, образованного капиллярным поднятием жидкости у стенок цилиндрической ампулы компенсатора
Vм 1,202a 2 (1,414r  a ) tg0,5(45q  0,5T) exp 2(1  sin T) .

(3.1.20)
b

Например, при a = 0,253 см (смесь дибутилового и диметилового эфиров фталевой кислоты, см. ниже п. 3.6), r = 3,75 см и T= 52º по формуле (3.1.20) получим:
Vм = 0,431 см3.
Исследование линзовых ЖК возможно на основе положений теории капиллярных явлений, относящихся к форме газовых пузырьков и капель жидкости
на границе с твердым телом. Уравнение поверхности капель больших размеров,
покоящихся на горизонтальной плоскости, в цилиндрической системе координат
с началом в точке O (рис. 3.3), имеет вид [13]
z

q

4

2  a2 a §
a ·
u 2 a2
 ,
¨1 
¸ exp
a
b
b Su © 8 2  u ¹

(3.1.21)

где q – высота капли; b – вершинный радиус кривизны капли.
Уравнение (3.1.21) справедливо для той части поверхности капли, которая
удалена от оси симметрии; оно может быть использовано при аберрационных расчетах компенсаторов с жидкостными линзами. Вершинный радиус кривизны капли находится из выражения
a
b

§ Z 2
S  i1 ·
1
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4
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(3.1.22)

где Z – радиус капли на контакте с поверхностью твердого тела;
i1

a 2 ctg T

4 exp§¨ Z 2  4 sin 2 T ·¸
,
¨ a
4¹
4 aZS 2
©
a 1  cos T ,

(3.1.26)

T
aZS (Z 2 sin  a  sin T) .
2

(3.1.27)

q

Vк

Согласно теории капиллярных явлений, газовые пузырьки в жидкости под
твердой поверхностью имеют такую же форму, как и капли жидкости на твердой
поверхности [1]. Поэтому формулы (3.1.22)–(3.1.24) можно использовать для исследования компенсаторов с газовым пузырьком в жидкости, полагая при этом,
что i1 T (рис. 3.3 и 3.4).
Форму газового пузырька в жидкости, как и капли жидкости на твердой поверхности, можно также определить, используя метод Башфорта и Адамса [1].
Уравнение (3.1.2) преобразуют при условии, что за начало цилиндрических координат принята точка О – полюс фигуры вращения (см. рис. 3.4), соответственно
1 sin M

u
U1
b
b

(3.1.28)

u
U 2 – радиус кривизны
sin M
поверхности в плоскости, перпендикулярной плоскости чертежа; b – радиус кривизны поверхности в полюсе О . Величина E определяет форму поверхности газового пузырька

(3.1.23)

Объем капли находится из выражения
E

Vк

z
2E ,
b

малью к поверхности вращения и осью вращения;

Высота больших капель определяется по формуле

i
2SZa Z 2 cos 1  a sin i1 .
2

(3.1.25)

где U1 – радиус кривизны поверхности в плоскости чертежа; M – угол между нор-

S  T.

i
q a 2 cos .
2

Подставляя в выражения (3.1.22)–(3.1.24) значение краевого угла T, после преобразований получим расчетные формулы для определения основных параметров жидкостных линз в двужидкостных компенсаторах:

(3.1.24)

2b 2
.
a2

(3.1.29)

диаметра светового пучка и снижения яркости изображения. Величина волновой
аберрации, возникающей при прохождении пучка лучей через поверхность, имеющую отступление от расчетной на величину l, и расположенную перпендикулярно к пути распространения лучей, согласно работе Слюсарева Г. Г. [32], равна
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Рис. 3.3. Капля жидкости
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Рис. 3.4. Газовый пузырек

Метод Башфорта и Адамса удобен при выполнении анализа поверхности газовых пузырьков круглых уровней, используемых в качестве ЖК.
Заметим, что формулы, относящиеся к теории капиллярных явлений, дают
удовлетворительные результаты только при условии их правильного применения.
Пренебрежение к указаниям относительно области использования того или иного
выражения может привести к неправильным выводам. Примером может служить
применение формулы (3.1.6) для определения поправки за капиллярность при гидростатическом нивелировании на большие дистанции [3].
3.2. Прохождение пучка лучей в компенсаторах с плоской поверхностью
жидкости
Влияние капиллярного искривления поверхности раздела фаз на прохождение лучей света зависит от конструктивных особенностей компенсаторов. Волновая аберрация, возникающая в компенсаторах с плоской поверхностью раздела
фаз вследствие капиллярного искривления последней, приводит к уменьшению

(3.2.1)

где n и nc – показатели преломления двух сред.
д.
Волновая аберрация при переходе лучей из одной среды в другую переносится без изменения ее численной величины. Искажение волны света по выходе
из оптической системы, имеющей несколько преломляющих поверхностей, будет
равна сумме аберраций от каждой поверхности.
Принимая l в качестве допустимого капиллярного поднятия на краю светового пучка в ампуле одножидкостного компенсатора клинового типа (см. рис. 3.1, б),
получим волновую аберрацию для двух ампул, расположенных в параллельном
пучке лучей перед объективом телескопической системы, при n  nc 0,5 , равную
G l . Волновая аберрация для двужидкостного компенсатора клинового типа, состоящего из трех ампул, установленных в параллельном пучке лучей перед объективом телескопической системы при n  nc 0,333 , составит G l .
Величина деформации поверхности жидкости, вызывающая аберрации в пучке лучей, проходящих через компенсатор с жидкостным клином, может быть найдена на основании уравнений (3.1.7) и (3.1.8). Вычитая из правой части выражеu2
как анаберрационную поверхность, влия2b
ющую лишь на перефокусировку оптической системы, получим

ния (3.1.7) параболоид вида [32] z

l

u4
u6
, при u  1 см.

2
16ba 288ba 4

(3.2.2)

u2
и h – см. формулу (3.1.9),
2b
получим выражение для компенсаторов, радиус светового пучка в которых больше 1 см:

Вычитая из правой части уравнения (3.1.8) члены

l
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(3.2.3)

Полученные выражения могут быть использованы при вычислении дополнительной (сферической) аберрации в оптических системах с ЖК клинового типа.

Определим внутренние радиусы ампул компенсатора, при которых величина
аберрации не превосходит заданного допуска. Подставляя формулу (3.1.17) в выражение (3.2.2), после преобразований находим
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(3.2.4)

Принимая в правой части равенства (3.2.4) для конкретных значений радиуса
светового пучка в компенсаторе u1 величину r1 6u1 , что допустимо для исследуемых систем, после упрощения получим расчетную формулу
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при a = 0,253 см (смесь дибутил- с диметилфталатом), T = 35º (оксидированная
сталь) согласно выражениям (3.2.6) и (3.2.7), должны иметь: для визуальной системы r = 3,20 см, а для лазерной – r = 2,80 см.
Допустимое капиллярное поднятие поверхности жидкости в компенсаторах,
работающих по принципу отражения света [28], должно быть втрое меньше, чем
для компенсаторов с жидкостным клином. Поскольку суммарная деформация поO
верхности жидкости в компенсаторах клинового типа с двумя ампулами равна ,
2
то для компенсаторов с полным внутренним отражением в жидкости принимаем:
O
l
. Учитывая, что для визуальных систем O = 0,5893 мкм, соответственно при
6
полном внутреннем отражении l = 0,0982 мкм. Длина волны излучения Ge-Ne лазера составляет O = 0,6329 мкм, тогда для лазерных систем l = 0,1055 мкм.
Полученный допуск следует отнести к краю эллипса, образуемого падением
светового пучка диаметром DСВ на поверхность жидкости по углом i (рис. 3.5).
Величина большой полуоси этого эллипса определяется как

Подставляя в выражение (3.2.3) формулу (3.1.17), после преобразований
и упрощения [3], для конкретного значения радиуса светового пучка u1 получим
расчетную формулу
r1

u1  0,707a^ln>4a  tg 0,5 45q  0,5T @  ln l ` , при u1 t 1 см.

Dсв  sin i

u1

(3.2.8)

z

(3.2.6)

u1

r

Внутренний радиус цилиндрической ампулы компенсатора, согласно выражению (3.1.16), может быть вычислен как
r

r1  a 1  sin T  1,414 .

(3.2.7)

Величина l для компенсатора с жидкостным клином, установленного перед
объективом телескопической системы, принимается [31] согласно критерию РэO
л, где O – длина вол4
ны света. Визуальные оптические системы обычно рассчитываются на длину волны O 0,5893 мкм, соответствующую спектральной желтой линии натрия [28],
тогда l = 0,147 мкм. Использование лазерного излучения, сформированного в КИС,
позволяет снизить требования к допуску на величину сферической аберрации
и принять, например, для Ge-Ne лазеров l = 1,33 мкм.
Например, две ампулы одножидкостного компенсатора, установленные в параллельном пучке лучей перед объективом телескопической системы с u1 = 1,50 см

dсв

лея на допустимое искажение волнового фронта равным G

i

Рис. 3.5. Влияние капиллярности

Рассмотрим случай, относящийся к применению ЖК с полным внутренним
отражением в теодолите при алидаде вертикального круга, то есть при u1 < 1 cм,
принимая за анаберрационную поверхность горизонтальную плоскость. Введем
обозначение

E 144u12 a 4  18u14 a 2  u16 .

(3.2.9)

Подставим в выражение (3.1.7) формулу (3.1.17), тогда, учитывая (3.2.9), получим

r1

ª 0,02928E r1
0,7071a  ln «
tg 0,5 45q  0,5T
5
«¬ l  a a

º
».
»¼

Величина первой производной от функции z в точке M ампулы с коническими стенками, образующая MA которых составляет с вертикалью угол D (рис. 3.6),
равна z c tgMBA , поскольку MB – касательная к поверхности жидкости в точкее M .
Находим из треугольника ABC
MBA

(3.2.10)

Упростив полученное выражение (3.2.10), заменяя в правой части величину r1
через 6 u1 , получим расчетную формулу

r1

º
».
»¼

1

z2
a2

1
1  ( z c) 2

.

T
С

(3.2.11)

Например, для компенсатора лазерно-оптической системы, основанного
на полном внутреннем отражением в жидкости, находящейся в стеклянной ампуле, при Dсв = 0,5 см, i = 45º по формуле (3.2.8) находим: u1 = 0,354 см. Используя
уя
выражение (3.2.9) для полиметилфенилсилоксановой жидкости ПМФС-2, имеющей a = 0,248 см (см. ниже п. 3.6, табл. 3.3), получим: E = 0,08762. Краевой угол
ол
жидкости ПМФС-2 со стеклом составляет T = 10º, тогда по формуле (3.2.11) находим: r1 = 2,193 см. Окончательно из выражения (3.2.7) получаем: r = 2,12 см.
Увеличение диаметров ампул по отношению к диаметру светового отверстия
компенсаторов с плоской поверхностью раздела фаз, вызванное ее капиллярным
искривлением, приводит к увеличению габаритов приборов, что не всегда удобно.
Рассмотрим способы уменьшения внутренних диаметров ампул компенсаторов
на основе теории капиллярных явлений. Анализ выражений (3.1.7), (3.1.8) и (3.1.10)
показывает, что кривизна поверхности жидкости в ампуле зависит от величины
капиллярного поднятия у ее стенок h1 . Следовательно, для уменьшения кривизны
поверхности жидкости и уменьшения диаметра ампул компенсаторов целесообразно уменьшать h1 .
Определим влияние наклона стенок ампул на величину h1 . Дифференциальное уравнение (3.1.5) для поверхности жидкости вблизи стенок широкого осесимметричного сосуда принимает вид [13]

(3.2.12)

(3.2.13)

M
h1

ª 0,07172 u1
0,7071a  ln «
tg 0,5 45q  0,5T
5
«¬ l  a a

S
 DT .
2

D
B
A

Рис. 3.6. Коническая ампула

Подставляя (3.2.13) в (3.2.12), получим выражение для определения капиллярного поднятия у стенок конической ампулы
h1

a 1  sin D  T .

(3.2.14)

Знак величины h1 в выражении (3.2.14) определяется соотношением углов T
и D . Значению T  90q (смачивание) соответствует знак h1 > 0, если D  90q  T ,
и h1 < 0, если D ! 90q  T . Следовательно, изменяя уголл D , можно воздействовать
на величину капиллярного поднятия жидкости у стенок ампулы. Очевидно, что
капиллярное поднятие жидкости будет минимальным при
D 90q  T .

(3.2.15)

Уменьшение капиллярного искривления поверхности жидкости, не смачивающей стенки сосуда (T ! 90q) , достигается приданием им наклона, противоположного случаю смачивания.

Формула (3.1.13) является частным случаем выражения (3.2.14) при D 0 .
Сравнивая эти два выражения, можно сделать вывод о том, что в коническом сосуде, в отличие от цилиндрического, характер взаимодействия жидкости со стенками определяется значением суммы углов D и T . Учитывая (3.2.14), на основании
выражения (3.2.6) получим расчетную формулу для нахождения внутреннего радиуса ампулы с коническими стенками на границе с жидкостью при большом световом диаметре компенсатора
r1

u1  0,707a^ln>4a  tg 0,5 45q  0,5(T  D) @  ln l` , при u1 t 1 см.

(3.2.16)

Равенство (3.2.15) может быть нарушено вследствие влияния гистерезиса смачиваемости [1]. Гистерезис смачиваемости проявляется в изменении величины
краевого угла жидкости T при натекании и оттекании последней. Величина гистерезиса смачиваемости 'T зависит от свойств жидкости и контактируемой с ней
поверхностью твердого тела. Проведенные эксперименты по определению краевых углов жидкостей, применяемых в ЖК, на границе с хорошо обработанной
поверхностью различных конструкционных материалов и соответствующих защитных покрытий, позволяют сделать вывод о значительном влиянии гистерезиса смачиваемости [3].
Установлено, что изменение краевого угла жидкости зависит от абсолютной
величины последнего, причем минимальные значения 'T были получены для
лиофобных (гидрофобных) покрытий типа ГСФ-3 на стекле (см. пп. 3.5). Придание стенкам ампул конической формы может способствовать уменьшению габаритов ЖК клинового типа, а также с полным внутренним отражением при больших диаметрах светового отверстия. Однако, прежде чем принимать решение
о выборе окончательного варианта параметров ЖК, необходимо тщательно исследовать величину 'T для используемой жидкости и материала, из которого изготовлены стенки ампулы. Расчетную формулу для определения радиуса ампулы
с коническими стенками на границе с поверхностью жидкости с учетом 'T можно представить как
r

u1  0,707a^ln>4a  tg 0,5 45q  0,5'T @  ln l`, при u1 t 1 см.

Например, для ЖК с u1 = 1,5 см при a 0,253 см и 'T = 5º по формуле (3.2.17)
получаем для ампул с коническими стенками: r 2,0 см, что на 0,8 см меньше,
чем для ампул с цилиндрическими стенками.
Преобразовывая выражение (3.1.17) для ампул с коническими стенками и учитывая гистерезис смачиваемости 'T , получим расчетную формулу для определения радиуса кривизны поверхности жидкости на оси симметрии ампулы

(3.2.18)

Уменьшение габаритов одножидкостных компенсаторов клинового типа, используемых для стабилизации световых пучков малого диаметра, может быть
достигнуто также приданием дну ампулы формы, подобной форме поверхности
жидкости с учетом ее капиллярного искривления. Действительно, если нижняя
поверхность дна ампулы, не контактирующая с жидкостью, имеет форму, соответствующую уравнению (3.1.7), то, в соответствии с выражением (3.2.1), величина
аберрации не превзойдет допустимого предела.
Снижению влияния капиллярного искривления поверхности жидкости на пучок лучей, проходящих через жидкостный клин в оптических системах с малым
увеличением, способствует введение в систему дополнительной корректирующей
линзы. Положительная линза, используемая в качестве корректирующей, должна
иметь оптическую силу, равную оптической силе компенсатора. Определим радиус кривизны поверхности жидкости, описываемой уравнением (3.1.7) в пределах
светового отверстия компенсатора. Радиус кривизны поверхности, как известно,
равен

R

>1 

zc
z cc

@

3
2 2

,

(3.2.19)

где zc – первая производная функции z , описывающей исследуемую поверхность;
z cc – вторая производная функции z .
Подставляя в формулу (3.2.19) производные функции z , представленной выражением (3.1.7), после преобразований получим

R

(3.2.17)

a3
r
ctg 0,5 45q  0,5'T exp1,414 .
r
a

b 0,1186

16a 4 b 2  16u 2 a 4  8a 2 u 4  u 6
16a 4 b 2 4a 2  3u 2

3
2

.

(3.2.20)

Полученную формулу (3.2.20) можно упростить для ЖК с малым световым
отверстием, т. е. при u1 d 0,5 см. Пренебрегая членами u 6 и 8a 2u 4 вследствие их
малости, получим расчетную формулу для нахождения радиуса кривизны поверхности жидкости
3

R

4a 2 b 2  u 2 2
.
b 2 4a 2  3u 2

(3.2.21)

Поверхность жидкости для рассматриваемого случая компенсатора с малым
световым отверстием с известной степенью приближения может быть принята
за сферу, радиус которой определяется как
U

R1  b
,
2

(3.2.22)

где R1 – радиус кривизны поверхности жидкости в ампуле на краю светового отверстия компенсатора.
Величина R1 находится из выражения (3.2.21) для конкретного значения u1 ;
–
радиус
кривизны поверхности жидкости на оси ампулы, вычисляется по форb
муле (3.1.17). Оптическая сила плоско-выпуклой линзы, образуемой в ампуле жидкостью, имеющей радиус кривизны поверхности U , вычисляется по формуле
(2.3.11). Эквивалентное фокусное расстояние ЖК клинового типа, состоящего
из двух ампул с жидкостью, равно [28]:
fc

пенсаторов с жидкостным клином, предназначенных для оптических систем
с малым световым отверстием, целесообразно изготавливать со сферическим дном.
Принципиальная схема такого ЖК [4], представленная на рис. 3.7, а, включает
две ампулы со сферическим дном 1 и 2, крышку в виде плоскопараллельной пластинки 3 и жидкость 4 и 4c в каждой ампуле. Определим параметры ЖК со сферическим дном, исходя из условия минимального капиллярного искривления поверхности жидкости.
а)

(3.2.23)

где f – фокусное расстояние плоско-выпуклой жидкостной линзы в одной ампуле; l1 – расстояние между ампулами компенсатора.
Положительная корректирующая линза должна иметь фокусное расстояние,
равное фокусному расстоянию ЖК клинового типа, вычисляемому по формуле
(3.2.23). Корректирующая линза и компенсатор образуют в этом случае афокальную телескопическую систему Галилея с увеличением, равным 1.
Например, рассчитаем фокусное расстояние положительной корректирующей
линзы для малого надир-центрира, две ампулы которого расположены одна
от другой на расстоянии l1 = 1,0 см и имеют внутренний радиус r = 0,8 см при
радиусе светового отверстия компенсатора u1 = 0,3 см; жидкость – смесь дибутилс диметилфталатом (показатель преломления 1,500, капиллярная постоянная
а = 0,253 см, краевой угол T = 24º). Получаем по формуле (3.1.16) r1 = 0,8577 см,
а из выражения (3.1.17) b = 6,648 см, тогда на основании равенства (3.2.21)
R1 = 3,245 см, соответственно из (3.2.22) средний радиус кривизны U = 4,95 см,
фокусное расстояние одной ампулы с жидкостью по формуле (2.3.11) равно
f = 9,90 см, тогда эквивалентное фокусное расстояние компенсатора, в соответствии с выражением (3.2.23), составляет f c = 5,21 см. Положительная корректирующая линза в оптической системе малого надир-центрира, следовательно, должна иметь фокусное расстояние 5,21 см.
Заметим, что при разработке принципиальных схем одножидкостных компенсаторов с корректирующими линзами следует стремиться к максимальному сближению последних со слоем жидкости в ампулах. Соответственно, ампулы ком-
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Рис. 3.7. Ампулы со сферическим дном

Минимальное поднятие жидкости у стенки ампулы может быть достигнуто
приданием дну ампулы радиуса кривизны RB , при котором угол наклона касательной ко дну ампулы в точке D (рис. 3.7, б) равен краевому углу жидкости T .
Глубину жидкости в ампуле можно определить как
H

RВ (1  сosT) ,

(3.2.24)

где RB – радиус кривизны внутренней поверхности дна ампулы.
Величина радиуса окружности на границе жидкости с дном ампулы может
быть выражена как
(3.2.25)
Q RB  sin T .
Объем жидкости, обеспечивающий минимальное искривление ее поверхности под действием капиллярных сил, согласно формуле шарового сегмента, равен
V

H·
§
S  H 2 ¨ RB  ¸ .
3¹
©

(3.2.26)

Подставляя выражения (3.2.24) и (3.2.25) в (3.2.26), после преобразований
получим
T
S 3
T§ 2
T·
V
Q  tg ¨1  sin 2 ¸sek 2 .
(3.2.27)
2
2© 3
2¹
2
Анализ формулы (3.2.5) показывает, что увеличение краевого угла жидкости
способствует
уменьшению внутреннего радиуса дна ампулы RB и, соответственT
но, габаритов ЖК. Достичь этого можно использованием специальных покрытий,
препятствующих смачиванию стекла жидкостью (см. ниже п. 3.5).
Условием телескопичности ампулы компенсатора будет
Ф  Фc 0 ,

(3.2.30)

где RН – радиус кривизны наружной поверхности дна ампулы; nc – показатель
преломления стекла, из которого изготовлено дно ампулы.
Подставляя выражения (3.2.29) и (3.2.30) в (3.2.28) и учитывая (3.2.25), получим
условие телескопичности ампулы ЖК клинового типа, имеющей сферическое дно
RH

Q  U nc  1
.
U nc  n sin T  Q n  1

'
.
f

Hc

(3.2.33)

Подставляя выражения (3.2.29) и (3.2.32) в (3.2.33), после преобразований
получим
R ·
§
H c H n  1 ¨1  B ¸ .
U ¹
©

(3.2.34)

(3.2.29)

где U – радиус кривизны поверхности жидкости определяется по формуле (3.2.22);
n – показатель преломления жидкости.
Оптическая сила стеклянной линзы, составляющей дно ампулы, равна [28]
§ 1
1 ·
¸¸ ,

Фc  nc  1 ¨¨
© RB RH ¹

Отклонение луча S , направленного вдоль оптической оси ЖК, равно

(3.2.28)

где Ф – оптическая сила линзы, образуемой жидкостью; Фc – оптическая сила
стеклянной линзы, составляющей дно ампулы.
Оптическая сила жидкостной линзы равна [28]
§ 1 1·
Ф ( n  1)¨¨
 ¸¸ ,
© RB U ¹

правленный вдоль оптической оси ЖК, не отклоняясь, выходит в надир по направлению S c .
Наклон оптической оси компенсатора на малый угол H вызывает смещение
вершины жидкостной линзы С относительно оптической оси системы (рис. 3.7, в)
на величину
(3.2.32)
' RВ  H .

Коэффициент умножения ЖК, содержащего две ампулы, при установке его
в параллельном пучке лучей перед объективом телескопической системы равен
K 1

2Hc
.
H

(3.2.35)

Подставляя формулу (3.2.34) в (3.2.35), получим выражение для определения
коэффициента преломления жидкости в ампулах компенсатора
n 1

U
2 U  RB .

(3.2.36)

Соблюдение этих условий обеспечивает стабилизацию ЖК лучей, направленных в надир.
(3.2.31)

Рассмотрим принцип стабилизации луча применительно к оптической схеме
малого надир-центрира. Отвесному положению оптической оси компенсатора при
сферической форме дна ампулы соответствует совпадение точки С – вершины
жидкостной линзы, с оптической осью ЖК (см. рис. 3.7, б). Отвесный луч S , на-

3.3. Прохождение пучка лучей через жидкостные линзы
Рассмотрим методику учета влияния капиллярного искривления поверхности
раздела двух фаз на прохождение световых лучей в линзовых ЖК. Расчет таких
оптических систем должен производиться с учетом изменения радиуса кривизны

поверхности двух фаз по мере удаления от оси системы. Применительно к линзовому ЖК с газовым пузырьком радиус кривизны поверхности газового пузырька
определяется уравнением (3.1.28). Анализ этого уравнения показывает, что наиболее близкой к сфере является поверхность газового пузырька вблизи его полюса, но с удалением от полюса радиус кривизны поверхности быстро меняется.
Скорость изменения зависит от величины параметра E , вычисляемого по формуле (3.1.29), поэтому рассмотрим, каков характер этой зависимости.
Выберем радиус кривизны в полюсе газового пузырька b = 0,8038 см и получим согласно (3.1.29), что параметр E будет иметь наименьшее значение для воды
( E = 8,70) и глицерина ( E = 12,78), тогда как для этилового спиртаа E составляет
22,75, а для диэтилового эфира E достигает величины 26,59 [3].
Средний радиус кривизны поверхности вращения в данной точке можно представить согласно известной формуле Эйлера как
Uс

U1  U 2 .

(3.3.1)

значение сферического уровня нивелира Ni-4 с таким компенсатором (см. п. 2.3)
снижает удобство в работе с прибором и требует более высокой точности его предварительного горизонтирования.
u, %

u
u
u

u

'U, %

Относительное изменение радиуса кривизны поверхности газового пузырька
равно
'U

b  Uс
.
b

(3.3.2)

График на рис. 3.8 показывает зависимость между величинами u и 'U , выраженных в процентах от их максимальных значений, вычисленных с использованием таблиц1 для различных жидкостей.
Зависимость 'U от изменения u , как видно из рис. 3.8, для таких веществ, как
ак
этиловый спирт и диэтиловый эфир практически одинакова и характеризуется
быстрым изменением U с , тогда как глицерин имеет более положительную характеристику этого изменения. Заметим, что изменение радиуса кривизны поверхности газового пузырька существенно ограничивает пределы углов наклона приборов с ЖК такого типа, поэтому желательно использование в них жидкостей, обеспечивающих форму газового пузырька, наиболее приближенную к сфере.
Следует отметить, что подбор жидкости для линзового компенсатора представляет определенные трудности, поскольку приходится учитывать такие факторы, как связь температурных оптических характеристик жидкости с термическими изменениями геометрических параметров стеклянной ампулы2. Двойное на1
Baschforth F.Capillary action / F. Baschforth, J. Adams. Cambridg; S. n., 1883 (University Press, 1883).
142 p.
2
Drodofsky M. Ein automatisches Libellen-Nivellier // Zeitschrift für Vermessungswesen. 1963. N. 4.
S. 153–155.
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Рис. 3.8. Изменение радиуса кривизны

Характер зависимости U с от u для двужидкостных линзовых компенсаторов
примерно такой же, как и у одножидкостных, следовательно, линзовые жидкостные компенсаторы выгоднее использовать в центрирах, поскольку эти приборы
требуют более точного предварительного горизонтирования.
Объем несмешивающихся жидкостей для линзовых компенсаторов должен
выбираться с учетом требуемого коэффициента умножения. Соответствующие
параметры ЖК можно определить, преобразуя выражение (2.3.18) к виду
R Uc

K  n2  1
,
n1  n2

(3.3.3)

где R – радиус кривизны дна ампулы; Uc – радиус кривизны поверхности раздела
двух жидкостей.

Например, для компенсатора, содержащего в качестве верхнего компонента
смесь D -метилнафталина с толуолом ( n1 = 1,585), а нижнего – перфтортриэти-

0

ламина (коэффициент преломления n2 = 1,253), при коэффициенте умножения K = 1
по формуле (3.2.39) получим
(3.3.4)
R 3,77Uc .

P

Приближенное значение объема нижней жидкости можно рассчитать, пользуясь выражением (3.1.27), соответствующее значение вершинного радиуса кривизны b можно определить по формуле (3.1.25). График, иллюстрирующий зависимость величины b от размеров линзы и ее объема для указанных выше компонентов ( a = 0,235 см; T = 83º, см/ пп. 3.5), приведен на рис. 3.9.
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Рис. 3.10. Жидкостная линза

b

Объем верхней части линзы определяется действием капиллярных сил и может быть найден подстановкой в выражение (3.1.27) вместо краевого угла T угла
F , заключенного между касательной к поверхности раздела двух жидкостей и горизонтальной плоскостью, проходящей через точки А и В (см. рис. 3.10):
F

V, см3

Рис. 3.9. Изменение объема жидкостной линзы

Следует отметить, что приведенные выше формулы теории капиллярных явлений (3.1.25)–(3.1.27) относятся к частному случаю, когда капля жидкости покоится на плоской горизонтальной поверхности твердого тела. Рассмотрим более
общий случай двояковыпуклой линзы, характерный для двужидкостных линзовых компенсаторов при сферической форме дна ампул. Объем двояковыпуклой
линзы, образуемой нижней жидкостью (рис. 3.10), может быть представлен как
VЛ

VK  'V ,

(3.3.5)

где VK – объем верхней части линзы, заключенный между поверхностью раздела
двух несмешивающихся жидкостей и горизонтальной плоскостью, проходящей
через точки A и B – точки касания поверхности раздела и поверхности дна ампулы; 'V – объем нижней части линзы.

T  P,

(3.3.6)

где T – краевой угол жидкости; P – угол между касательной к поверхности дна
ампулы (см. рис. 3.10) в точке А и горизонтальной плоскостью.
Учитывая также, что
Z
,
(3.3.7)
R
где Z – горизонтальный радиус жидкостной линзы; R – радиус дна ампулы
(см. рис. 3.10).
Соответственно получим выражение для нахождения объема верхней части
линзы
P

VK

arcsin

F
§
·
S  aZ ¨ Z 2  sin  a  sin F ¸ .
2
©
¹

(3.3.8)

Горизонтальный радиус жидкостной линзы Z найдем преобразованием выражения (3.1.25), в результате чего получим

Z

F·
a §¨ 4b ZaS 2 F
ln
tg  4 sin 2 ¸ .
2
¨
4
4 ¸¹
a
2©

то, подставляя (3.3.11) в (3.3.10), после преобразований получим
'V

(3.3.9)
Зависимость отношения

Правая часть формулы (3.3.9) содержит величину Z, поэтому для вычислений
по этой формуле необходимо знать приближенное значение искомой величины.
Приближенное значение горизонтального радиуса Z жидкостной линзы можно
определить, например, по графику (рис. 3.11).
'V
,%
V

4SR 3 sin 4

P§ 2 2 P·
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2© 3
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(3.3.12)

'V
от горизонтального радиуса линзы Z , образооVЛ

ванной перфтортриэтиламином на границе со смесью a-метилнафталина и толуола для компенсатора, удовлетворяющего условию (3.3.4), может быть представлена [3] в виде графика (см. рис. 3.11). Величина 'V для жидкостных линз диаметром до 1 см может быть определена по этому графику с необходимой точностью.
Например, определим объем перфтортриэтиламина, необходимый для образования положительной жидкостной линзы, имеющей вершинный радиус кривизны
b = 5,00 см в компенсаторе, удовлетворяющем условию (3.3.4), если в качествее
верхней жидкости используется смесь a-метилнафталина с толуолом ( а = 0,235 см,
T = 83º). Пользуясь графиком, приведенным на рис. 3.11, находим приближенноее
значение Z = 0,7 см. Вычисляем радиус кривизны дна ампулы по формуле (3.3.4),
полагая U b , тогда R = 18,82 см; соответственно из выражения (3.3.7) находим
значение P = 2º 07,9', а из выражения (3.3.6) величину F = 80º 52,1'.
Горизонтальный радиус жидкостной линзы по формуле (3.3.9) получим равным Z = 0,7077 см, тогда из выражения (3.3.8) находим: VК = 0,2179 см3. Объем
нижней части определим по графику (см. рис. 3.11): 'V = 0,0101 см3, тогда общий
объем жидкостной линзы в соответствии с формулой (3.3.5) составит 0,228 см3.
3.4. Гидродинамические процессы в ампулах жидкостных компенсаторов

W, см

Рис. 3.11. Соотношение объемов

Объем нижней части линзы, представляющей собой шаровой сегмент высотой H (см. рис. 10), может быть найден по известной формуле
'V

1 ·
§
SH 2 ¨ R  H ¸ .
3 ¹
©

(3.3.10)

R  R cos P ,

(3.3.11)

Поскольку
H

Параметры жидкостных оптических элементов, используемых в компенсаторах маркшейдерско-геодезических приборов, должны соответствовать их расчетным значениям. Однако гидродинамические процессы, происходящие в ампулах
ЖК, могут препятствовать выполнению этих требований. Такими процессами являются колебания поверхности раздела фаз и конвекционное движение жидкости.
Источниками колебательных движений в ЖК являются вибрации прибора под
действием сейсмического фона и давления ветра на штатив, а также нагрузок импульсивного характера в процессе измерений. Исследованиям колебаний маркшейдерско-геодезических приборов в полевых условиях посвящены работы нескольких авторов. Г. Мантойфель3, основываясь на результатах исследований, выполненных на специальном стенде, пришел к выводу о том, что наиболее опасными
являются вибрации штативов с частотой, близкой к их резонансным частотам,
область которых, по данным автора, составляет 16–41 Гц.
3

Manteuffel H. Die Dämpfung der Stativvibration // Vermessungstechnik. 1964. N. 1. S. 1520.

Исследования [3], выполненные с использованием датчиков электродинамического типа и сейсмостанций, позволили установить, что в полевых условиях
маркшейдерско-геодезические приборы обычно испытывают вибрационные нагрузки, близкие по частоте к естественному сейсмическому фону (около 25 Гц)
с амплитудой 1–3 мкм. Резонансных явлений в штативах маркшейдерско-геодезических приборов при этом не наблюдалось, поскольку их собственная частота колебаний составляла примерно 70 Гц.
Вибрационные нагрузки, испытываемые маркшейдерско-геодезическими приборами в полевых условиях, могут вызывать колебания поверхности жидкости
в оптических компенсаторах, снижая их эксплуатационные качества. Оптимальным является быстрое затухание колебаний жидкости при импульсивных воздействиях на штатив и устойчивость ее поверхности к вибрациям в условиях естественного сейсмического фона. Изучению колебательных процессов в жидкости
посвящены труды многих исследователей, однако наиболее близкими решениями
для определения характера движения жидкости в компенсаторах маркшейдерскогеодезических приборов являются положения гидродинамики, содержащиеся
в работе Ландау Л. Д. и Лифшица Е. М. [20]. Принятое при этом допущение, что
характер колебательного процесса в ампулах ЖК соответствует движению идеальной жидкости, позволяет ограничиться некоторыми упрощенными рассуждениями, приводящими, впрочем, к полезным результатам с точки зрения практики
эксплуатации приборов с компенсаторами.
Одножидкостные компенсаторы с плоской поверхностью раздела фаз получили наибольшее распространение, поэтому целесообразно начать рассмотрение
гидродинамических процессов в ампулах с этого типа ЖК. Влиянием стенок ампул при этом пренебрегаем, поскольку глубина жидкости H и внутренний радиус
ампулы r удовлетворяют соотношению
r !! H .

(3.4.1)

Воздействие на жидкость вибрирующего дна ампулы с учетом (3.4.1) можно
рассматривать как случай простых гармонических колебанийнеограниченной плоской поверхности твердого тела, соприкасающейся с несжимаемой жидкостью.
Такие колебания приводят к возникновению в жидкости поперечной волны, быстро затухающей при удалении от поверхности твердого тела.
Глубина проникновения такой волны G определяется из выражения
G|

Q,
Z

(3.4.2)

где Z – круговая частота колебаний; Q – кинематическая вязкость жидкости.
Основная масса жидкости в ампуле будет невосприимчива к колебаниям дна
малой амплитуды, если соблюдается следующее условие
G  H .

(3.4.3)

Например, одножидкостный компенсатор нивелира, имеющий ампулы с внутренним радиусом r = 3,0 см, и жидкость – смесь дибутилового и диметилового эфиров фталевой кислоты ( ν 0,165  10 4 м 2 /с или 16,5 сСт), глубина которой составляет 0,2 см. Приведенному выше значению циклической частоты колебаний прибора
в полевых условиях f = 25 Гц соответствует круговая частота Z = 157 рад/с, тогда
да
по формуле (3.4.3) получаем: G | 0,03 см.
Следовательно, при малых амплитудах колебаний можно предположить, что
движение основной части жидкости в ампуле компенсатора с плоской поверхностью жидкости близко к потенциальному движению идеальной жидкости. Это возможно при соблюдении условий
O2 Z !! Q ;
O !! A ,

(3.4.4)

где O – длина волны; А – амплитуда колебаний.
Уравнение колебаний поверхности жидкости в этом случае имеет вид
Z2

gk 

J  k3
,
d1  d 2

(3.4.5)

где g – ускорение свободного падения; k – волновой вектор; J – коэффициент
поверхностного натяжения жидкости; d1 и d2 – плотности жидкости и газа сооттветственно.
Первый член правой части выражения (3.4.5) отражает влияние гравитации
на колебательный процесс, а второй член – влияние капиллярных сил. Волновой
вектор и длина волны при этом связаны соотношением
2S
.
(3.4.6)
k
Уравнение (3.4.5) устанавливает связь между частотой и волновым вектором
колебаний. Подставляя значение капиллярной постоянной а из выражения (3.1.3),
получим
ga 2 k 2
ω2 gk 
.
(3.4.7)
2
O

Если в уравнении (3.4.7) длина волны удовлетворяет условию O !! 2Sa или
1
k  , то влиянием капиллярности можно пренебречь и волны являются чисто
о
a
гравитационными; обратный случай свидетельствует о преобладающем влиянии
капиллярных сил – волны будут капиллярными.

Гипотезы о существовании в ампуле одножидкостного компенсатора чисто
капиллярных или чисто гравитационных волн экспериментального подтверждения не получили [3]. Колебательные процессы в ампуле одножидкостного компенсатора следует рассматривать как случай капиллярно-гравитационных колебаний, описываемых уравнением (3.4.7). Это уравнение характеризует бегущие волны, распространяющиеся по поверхности жидкости с фазовой скоростью [21]
с

Z
.
k

(3.4.8)

Влияние гравитационных и капиллярных сил для капиллярно-гравитационных
колебаний одинаково, поэтому величину волнового вектора можно приближенно
определить, приравнивая первый и второй члены в правой части уравнения (3.4.7)4
k|

2
.
a

(3.4.9)

Длину волны колебаний определим подстановкой выражения (3.4.9) в (3.4.6)
O | Sа 2 .

(3.4.10)

Например, для смеси дибутил- с диметилфталатом при глубине жидкости
H = 0,2 см по формуле (3.4.13) находим: Z = 94 рад/с.
Следует отметить, что значение длины волны, определяемое выражением
(3.4.10), соответствует минимальной скорости распространения колебаний в жидкости [21]. Величина этой скорости, вычисленная по формуле (3.4.8), составляет
для рассматриваемого одножидкостного компенсатора с | 0,15 м/с.
Перейдем к рассмотрению колебательного процесса в двужидкостном компенсаторе с плоской поверхностью раздела сред. Условия (3.4.1) и (3.4.3) предполагаем выполненными для каждого слоя жидкости, поэтому ограничимся рассмотрением случая потенциальных колебаний при малых амплитудах. Движение несмешивающихся жидкостей будут близки к колебаниям идеальной жидкости,
поскольку соблюдены условия (3.4.4), поэтому можно предполагать существование в двужидкостном компенсаторе капиллярно-гравитационных волн. Целесообразно рассмотреть этот случай более подробно, поскольку в литературе нет упоминаний о характере зависимости круговой частоты Z от величины волновогоо
вектора k.
Предположим, что имеем такие жидкости в цилиндрическом сосуде радиуса
,
причем
сверху и снизу жидкости ограничены твердыми горизонтальными поr
верхностями (рис. 3.12). Обозначим глубину и плотность нижней жидкости через
Н 1 и d 1 , а верхней Н 2 и d 2 соответственно.

Например, для смеси дибутил- с диметилфталатом, имеющей а = 0,253 см,
получаем k | 5,61 или O | 1,1 см.
Учитывая, что глубина жидкости в ампуле компенсатора Н = 0,2 см, то для
рассматриваемого случая имеет место соотношение
O !! H .

(3.4.11)

Справедливость соотношения (3.4.11) позволяет предположить, что волновой
процесс в ампулах зависит от глубины жидкости. Уравнение капиллярно-гравитационных колебаний с учетом глубины жидкости имеет вид
Z2

§
Jk 3
¨¨ gk 
d1  d 2
©

·
¸¸ th kH .
¹

4

2 2g
2H
th
.
a
a

Левич В. Г. К теории поверхностных явлений. М.: Изд-во Советская наука, 1941. 97 с.
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Рис. 3.12. Колебания поверхности раздела двух жидкостей

(3.4.12)

Преобразуем уравнение (3.4.12), подставляя в него выражения (3.1.3) и (3.4.9),
получим
Z2

Z

(3.4.13)

Будем рассматривать осесимметричный случай колебаний, при этом систему
координат U – Z выберем так, чтобы ось Z была направлена противоположно действию силы тяжести, а за начальную плоскость примем поверхность раздела жидкостей в положении покоя.
Полагая движение жидкости потенциальным, выразим потенциал скорости
ак
M1 в нижней и M 2 в верхней жидкости относительно границы раздела как
M1

Bchk z  H 1 cos ku  Zt ,

M2

Dchk z  H1 cos ku  Zt ,

(3.4.14)

где u – переменный радиус в цилиндрической системе координат; t – время;
B и D – постоянные.
Условие непрерывности давления на границе двух жидкостей с учетом поверхностного натяжения имеет вид
d1 g9  d1

wM1
w 2M
 Jc 2
wu
wt

d2

wM 2
 d 2 g9 ,
wt

(3.4.15)

где 9 – переменная координата поверхности раздела двух жидкостей 9

f u, t ;

Jc – коэффициент поверхностного натяжения на границе раздела двух жидкостей.
Знак перед Jc определяется полярностью жидкостей: если верхняя жидкость

более полярна, то Jc в левой части уравнения (3.4.15) имеет положительный знак.
Условие равенства составляющей скорости в проекции на вертикальное направление для обеих жидкостей на поверхности раздела имеет вид
wM1
wz

vz

wM 2
.
wz

(3.4.16)

Поскольку при колебаниях с малой амплитудой вертикальная компонента скорости движения точек поверхности раздела равна производно по времени от смещения 9 , тоо
w9
.
wt

(3.4.17)

A sin ku  Zt ,

(3.4.18)

vz

Смещение при этом ищем в виде
9

где A – амплитуда колебаний.
Определяя производные при z = 0 и подставляя (3.4.14) и (3.4.18) в (3.4.15),
(3.4.16) и (3.4.17), получаем систему трех уравнений
Bk  shkH1  AZ 0;
Dk  shkH 2  AZ 0;
c
A g d1  d 2  J k 2  d1 BZ  chkH1  d 2 DZ  chkH 2

>

@

0.

(3.4.19)

Решая систему уравнений (3.4.19) методом исключения постоянных А , В
и С , находим

Z2

kg d1  d 2
k 3 Jc

.
d1  cthkH 1  d 2  cthkH 2 d1  cthkH 1  d 2  cthkH 2

(3.4.20)

Полученное решение не противоречит положениям гидродинамики, содержащимся в работе [20], и является более общим. Первый член в правой части выражения (3.4.20) отражает влияние гравитационных сил, а второй – влияние капиллярных сил. Полагая одинаковым влияние гравитационных и капиллярных сил,
величину волнового вектора можно получить, приравнивая первый и второй члены правой части уравнения (3.4.20); тогда, после подстановки капиллярной постоянной из выражения (3.1.3), для двужидкостного компенсатора приходим
к выражению (3.4.9).
Например, для двух несмешивающихся жидкостей перфтортриэтиламина
и смеси a-метилнафталина с толуолом (разность показателей преломления несмешивающихся слоев 0,333) капиллярная постоянная на границе раздела которых
а = 0,235 см, по формуле (3.4.9) получаем: k | 6,03.
По формуле (3.4.10) находим: O | 1,04 см, то есть можно полагать, что в двужидкостном компенсаторе соблюдаются условия
O !! H1 ;
O !! H 2 .

(3.4.21)

Частота волнового процесса в ампуле двужидкостного компенсатора при использовании приведенных выше несмешивающихся жидкостей, имеющих глубину Н1 Н 2 = 0,3 см, в соответствии с выражением (3.4.20) составит Z = 55 рад/с.
Следовательно, можно предположить, что условия (3.4.4) в двужидкостном компенсаторе соблюдаются. Фазовая скорость распространения колебаний, вычисленная по формуле (3.4.8), составит для двужидкостного компенсатора С | 0,09 м/с,
то есть несколько меньше, чем в одножидкостном компенсаторе.
Перейдем к рассмотрению диссипативных процессов в ампулах компенсаторов, определяющих самодемпфирование колебаний жидкости. Действующие стандарты требуют, например, чтобы время демпфирования колебаний чувствительных
элементов компенсаторов в визуальных системах не превышало 2 с. Скорость самодемпфирования в ЖК может быть выражена коэффициентом затухания колебаний

E

'
Е мех
+ ,
2Е

(3.4.22)

+
+
где Е мех – средняя диссипация механической энергии; Е – количество средней
энергии жидкости.

Полная диссипируемая на поверхности S в единицу времени энергия равна
+
E кин



dKZ
2 2

³

2

v0 dS ,

(3.4.23)

(S )

где K – динамическая вязкость жидкости; v0 – начальная скорость движения жидкости относительно поверхности твердого тела.
Учитывая справедливость соотношения (3.4.11) в ампуле одножидкостного
компенсатора, можно полагать, что процесс колебаний близок к приливным волнам [21] и что основная диссипация энергии происходит в пристеночном (придонном) слое жидкости. Предлагаемый путь, несмотря на некоторые упрощения,
позволяет получить формулы, хорошо согласующиеся с результатами проведенных экспериментов.
Представим среднюю диссипацию энергии (отнесенную к единице поверхности сосуда) согласно выражению (3.4.23) как
'
eкин

dKZ 2
v0 .
2 2

(3.4.24)

Среднюю энергию жидкости глубиной Н в цилиндрической ампуле радиусаа
r можно представить в виде
+
E

+
S  r 2 Hd  v 2

S  r 2 Hd

v0
2

2

.

(3.4.25)

где v+ – средняя скорость движения жидкости относительно твердого тела.
Средняя энергия жидкости, отнесенная к единой поверхности сосуда, равна
+
e

S  r 2 dH
2
v0 .
2 S  r 2  2S  rH

(3.4.26)

Подставляя выражения (3.4.24) и (3.4.26) в формулу (3.4.22) и после
преобразований получим
E

r  2H
QZ ,
rH 2 2

где Q – кинематическая вязкость жидкости.

Учитывая соотношение (3.4.1), последнее выражение можно упростить к виду
QZ
.
(3.4.28)
2 2Н
Например, для визуального нивелира НЖК (см. п. 2.3) с увеличением зрительной трубы порядка u30, в одножидкостном компенсаторе которого используется
м
смесь дибутил- с диметилфталатом, при а = 0,253 см, Н = 0,2 см и полученном
выше значении круговой частоты Z = 94 рад/с, по формуле (3.4.28) получаем:
E = 7,0.
Преобразовывая формулу (3.4.28), получим условие, при котором жидкость,
используемая в ампуле компенсатора, будет обладать требуемым самодемпфированием колебаний
E

Q

8E 2 Н 2
.
Z

(3.4.29)

Полученная зависимость (3.4.29) позволяет сделать важный с точки зрения
практики расчета одножидкостных компенсаторов вывод о том, что для заданной
диссипации энергии при заданной частоте колебаний необходимая вязкость пропорциональна квадрату глубины жидкости.
Требования к величине коэффициента затухания колебаний E в ЖК зависят
от увеличения телескопической системы, в которой используется компенсатор
с плоской поверхностью раздела фаз. Величина E в ЖК должна быть тем больше,
чем больше увеличение телескопической системы, тогда как в телескопических
системах с малым увеличением и малым диаметром входного отверстия
( Dвх d 0,8 см ) колебания поверхности жидкости практически не сказываются
на качестве изображения. Последнее может служить косвенным доказательством
существования в ампулах одножидкостных компенсаторов волн приливного характера, поскольку имеет место соотношение
O ! Dвх .

Способность самодемпфирования колебаний в одножидкостном компенсаторе с плоской поверхностью раздела фаз, согласно выражению (3.4.28), можно характеризовать параметром

(3.4.27)
[

Q
.
Н2

(3.4.30)

Увеличение вязкости и уменьшение глубины жидкости способствует повышению устойчивости компенсатора к вибрациям, однако при этом необходимо учитывать время, необходимое для того, чтобы поверхность жидкости в ампуле приняла горизонтальное положение после наклона прибора.
Оценим, какими факторами определяется продолжительность восстановления горизонтальности жидкости после наклона прибора. Количество жидкости,
протекающей в единицу времени через поперечное сечение слоя, отнесенное
к единице длины вдоль оси y , перпендикулярной плоскости чертежа (рис. 3.13),
после наклона прибора на угол H может быть представлено как [20]
Q

dgH 3 sin H
.
3Q

(3.4.31)

Z

W|

X

Рис. 3.13. Стекание жидкости по наклонной плоскости

Наклонной плоскостью, по которой стекает жидкость, для рассматриваемого
случая является дно ампулы. Общее количество жидкости, находящейся в ампуле
с внутренним радиусом r, отнесенное к единице длины вдоль оси y (см. рис. 3.13),
равно
M

0,5S  dHr .

(3.4.32)

ческих системах с увеличением порядка u30, должны иметь параметр [ | 4 с 1 ,
тогда как в лазерно-оптических системах параметр [ может быть увеличен.
Глубина жидкости, подбираемой на основе параметра [ для цилиндрических
ампул, имеющих радиус r, определяется из выражения

W|

M
Q

V  VM
,
Sr 2

(3.4.33)

или, после подстановки в соотношение (3.4.33) выражений (3.4.31) и (3.4.32),
получим

(3.4.35)

где V – общий объем жидкости, наливаемой в ампулу; VM – объем жидкости
в мениске, определяемый по формуле (3.1.20).
Минимальная глубина жидкости, используемой в одножидкостных компенсаторах, имеет свои ограничения, связанные с габаритами ампулы и предельным
углом наклона компенсатора. Минимальная глубина жидкости Н М , находящейся
в ампуле с внутренним радиусом r, при наклоне компенсатора на предельный угол H П
(рис. 3.14) определяется как
Н М t r  sin H П ,

или, по малости угла H П ,
Н М t r  HП ,

Продолжительность процесса перетекания жидкости составит

(3.4.34)

Следовательно, при соблюдении соотношения (3.4.30) поверхности жидкостей, имеющих различную вязкость, приходят в горизонтальное положение за одинаковый промежуток времени. Параметр [ , определяемый по формуле (3.4.30),
является общей характеристикой поведения жидкости в ампулах одножидкостного компенсатора. Справедливость вывода о значении параметра [ подтверждена многолетним опытом эксплуатации приборов с одножидкостными компенсаторами. Визуальные приборы с ЖК клинового типа, используемые в телескопи-

H

H

3SQr
.
2 gH 2 sin H

(3.4.36)

где угол H П выражен в радиальной мере.
Формула (3.4.36) использована для построения номограммы, приведенной
на рис. 3.15.

где Q1 и Q 2 – кинематические вязкости жидкостей, составляющих нижний и верхний слои соответственно.
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Рис. 3.14. Положение жидкости в наклонной ампуле

Рассмотрим процесс самодемпфирования колебаний в двужидкостных компенсаторах с плоской поверхностью раздела сред. Процесс диссипации колебаний
на поверхности раздела двух жидкостей будет иной, чем на границе жидкость–газ.
Наличие второй жидкости вызывает более сильные турбулентные потоки на поверхности соприкосновения двух жидкостей из-за действия дополнительной тангенциальной силы [20]. Оценим характер диссипативных процессов в двужидкостном компенсаторе, представляя коэффициент затухания колебаний в нем Ec как
некоторую неизвестную функцию от коэффициентов затухания колебаний
в нижнем E1 и верхнем E 2 и разложим в ряд эту функцию. Первые два члена этогоо
ряда будут равны сумме коэффициентов затухания колебаний в каждом слое жидC
кости, а для учета остальных членов ряда введем постоянную H . Принимая
1

в дальнейшем глубины обоих слоев одинаковыми и равными
Ec E1  E 2 

С
Н1 .

Н 1 , получим

(3.4.37)

Исходя из выражения (3.4.28) найдем значения коэффициентов затухания
колебаний в каждом слое жидкости

10

Z
2Н1  2

Q1  Q 2 

С
Н1 ,

(3.4.38)
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5

Рис. 3.15. Номограмма для определения минимальной глубины жидкости

Постоянная С в выражении (3.4.38), необходимая для нахождения коэффициента затухания Ec , была определена экспериментально. Двужидкостный компенсатор, установленный в параллельном пучке лучей, перед объективом телескопической системы с увеличением u30, использовался в макете визуального нивелира. Компенсатор состоял из трех цельностеклянных ампул, содержащих по два
слоя несмешивающихся жидкостей при глубине каждого слоя Н 1 = 0,3 см. Нижний слой жидкости состоял из перфтортриэтиламина, имеющего кинематическую
вязкость Q1

Ec

0,05

0,0061  10 4 м/с , а верхний – из дибутилфталата, кинематическая вяз-

кость которого Q 2

0,165  10 4 м/с .

Макет нивелира с двужидкостным компенсатором, укрепленный на штативе,
испытывался в условиях естественного сейсмического фона и при ветровой нагрузке. В результате экспериментов установлено, что самодемпфирование колебаний жидкости в ампулах макета вполне соответствовало современным требованиям, следовательно, можно полагать, что величина коэффициента затухания колебаний в двужидко стном компенсаторе сопоставима с аналогичными
характеристиками одножидкостного компенсатора, используемого, например,
в визуальном нивелире НЖК (см. п. 2.3), то есть принять Ec = 7.
Учитывая найденное выше значение круговой частоты колебаний поверхности раздела двух жидкостей Z = 52 рад/с, а также параметры двужидкостного коммпенсатора, испытывавшегося в макете визуального нивелира, на основании формулы (3.4.38) получим значение постоянной: С = 0,865. Подставляя найденную
величину постоянной С в выражение (3.4.38), после преобразований получим
рабочую формулу для определения глубины слоев

g D4 H3
,
QF

R

(3.4.40)

где D – коэффициент объемного расширения жидкости; 4 – разность температууры горизонтальных плоскостей; F – коэффициент температуропроводности.
Стационарное конвекционное движение в жидкости может возникать при условии
(3.4.41)
R ! R КР .
Критическое значение числа Рэлея R КР для жидкости, имеющей свободную
поверхность, как, например, в одножидкостном компенсаторе, составляет:
R КР = 1100 [20].
Например, для смеси дибутил- с диметилфталатом имеем: F = 0,74 м2/с, тогда
3

Н1

0,0505 Z Q1  Q 2  0,124 .

(3.4.39)

Выражение (3.4.39) позволяет определить параметры двужидкостных компенсаторов с плоской поверхностью раздела несмешивающихся жидкостей.
Остановимся на подборе жидкостей по вязкости для компенсаторов, основанных на использовании сфероидической поверхности раздела жидкость–газ или
жидкость–жидкость. Устойчивость к вибрациям поверхности раздела в таких компенсаторах в большей степени определяется действием капиллярных сил, чем вязкостью жидкости. Капли жидкостей, так же как и газовые пузырьки, имеют довольно высокую собственную частоту колебаний, при которой возможна деформация их поверхности [20]. Вибрационные нагрузки с большой амплитудой при
более низких частотах вызывают в приборах с компенсатором такого типа перемещение сфероидической поверхности раздела без изменения своей формы.
Например, в одножидкостном линзовом компенсаторе Ni-4 фирмы Carl Zeiss
Opton, ФРГ, используется спирт, вязкость которого примерно в 10 раз ниже, чем у
смеси дибутил- с диметилфталатом в одножидкостном компенсаторе нивелира
НЖК.
Конвекционное движение жидкости в ампулах компенсаторов, возникающее
вследствие разности температуры ее слоев, может приводить к ухудшению качества изображения в оптической системе приборов. Определим, при каких условиях возможно появление конвекционных токов жидкости в компенсаторах. Учитывая справедливость соотношения (3.4.1), тепловым влиянием стенок ампулы можно пренебречь, а жидкость считать находящейся между двумя бесконечными
горизонтальными плоскостями, поддерживаемыми при постоянной температуре.
Устойчивость жидкости к конвекционным движениям в этом случае определяется
числом Рэлея [20]

тур
при Q 0,15  10 4 м2/с, D 1,4  10 1/град и Н = 0,2 см, в диапазоне температур
от –40 до +50 °С по формуле (3.4.40) получаем : R = 9, то есть конвекционное
движение практически невозможно.
Возможность конвекционного движения в двужидкостных компенсаторах
с плоской поверхностью раздела слоев определяется величиной R КР = 1700. Очевидно, что при использовании в ампуле компенсатора тонкого слоя жидкости
в ней может существовать только режим чистой теплопроводности, приводящий
к временному расслоению жидкости, которое вызывает снижение прозрачности
жидкости, исчезающее по мере того, как прибор принимает рабочую температуру.
Конвекционное движение жидкости в ампулах компенсаторов лазерных маркшейдерско-геодезических приборов может быть использовано для ускорения
процесса прогрева жидкости. Учитывая, что при значительном увеличении глубины жидкости до значений Н # u , где u – радиус светового отверстия компенсатоора, критическое значение числа Рэлея снижается [20] до R КР = 216, то можно
создать условия для возникновения конвекционных токов в жидкости, используя,
например, тепловыделение корпуса Ge–Ne лазера в приборах с формированием
КИС излучения.
Возникновению конвекционных токов может способствовать специальная
цилиндрическая канавка 1 в ампуле ЖК лазерного нивелира (рис. 3.16), имеющая
глубину Н К и внутренний радиус r . Плоскопараллельная пластинкаа 3 в центральной части дна ампулы служит при этом иллюминатором для пучка световых лучей
радиуса u , глубина жидкости 2 над иллюминатором равна Н , причем Н  H К .
Характеристикой поведения жидкости в ампуле компенсатора является параметр [ ,
определяемый по формуле (3.4.30), эти требования соблюдаются в пределах светового отверстия компенсатора.

2

Подставляя выражение (3.4.42) в (3.4.43), после преобразований получим

3

Z

4

+
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D  g  b12  'T
,
48v

(3.4.44)
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Рис. 3.16. Конвекция жидкости

Полагаем, что внутренняя стенка цилиндрической канавки 1 на дне ампулы
вследствие нагревания лазером ее металлического корпуса 4, имеет температуру Т1 .
Наружная стенка канавки, удаленная от оси ампулы на величину r  b , где
b – ширина канавки, имеет температуру Т2 , причем T1 ! T2 . Тогда выражение профиля скоростей конвективного перемешивания вдоль оси y будет иметь вид5
vZ

D  g  b 2 T1  T2
12v

§ y3 y ·
¨¨ 3  ¸¸ ,
© b1 b1 ¹

(3.4.42)

b
ая
; D – коэффициент теплового расширения; Q – кинематическая
2
вязкость.
+
Заменим vZ средней скоростью vZ конвективного движения
где b1

+
vZ

5

Берд Р., Стюарт В., Лайтфут Е. Явление переноса. М. : Химия, 1974. 331 с.

H
. Полное время, необходиH1
мое для перемешивания жидкости в результате конвекции, определяется как

достигается перемешиванием k слоев, причем k

t

k  t1 .

(3.4.45)

Подставляя в (3.4.45) полученные выше выражения, получим расчетную
формулу для определения времени, необходимого для выравнивания температуры
жидкости за счет конвективного перемешивания
t

1536  v H K  r  b H
.
b 3  D  g  'T

(3.4.46)

Например, для смеси дибутил- с диметилфталатом при ν 0,15  10 4 м2/с,

b1

1
vZ  dy .
b1 ³0

где 'T T1  T2 .
Поскольку при достижении свободной поверхности жидкости происходит
разделение течений: к центру ампулы и от центра, то толщину каждого потока
b
жидкости (восходящего и нисходящего) можно принять равным 1 . Время, необ2
ходимое для перемешивания и одновременно прогрева слоя жидкости над иллюb
L
оминатором толщиной Н 1 1 , может быть определено как t1 + , где L – рассто2
vZ
яние, которое проходит объем жидкости при перемешивании, причем
L 2 HK  r  b .
Вследствие низкой теплопроводности стекла выравнивание температуры жидкости над иллюминатором 3 (см. рис. 3.16) в центре ампулы будет происходить,
в основном, за счет конвективного перемешивания жидкости. Это выравнивание

(3.4.43)

D 1,4  10 3 1/К в ампуле компенсатора с геометрическим параметрами Н К = 1 см,
Н = 0,2 см, r = 2 см, b = 0,5 см, при 'T = 10 К, по формуле (3.4.46) получим
t # 3 мин.
Следует отметить, что время, необходимое для выравнивания температуры
в ампуле с плоским дном, выполненным в виде стеклянной плоскопараллельной
пластинки, как показывает опыт, должно составлять не менее 10 мин.

3.5. Подбор жидкостей для компенсаторов маркшейдерско-геодезических
приборов
Жидкости, используемые в оптических компенсаторах, должны иметь определенный показатель преломления, быть прозрачными, химически стойкими, неагрессивными по отношению к конструкционным материалам и обеспечивать работу прибора в требуемом диапазоне температуры в течение всего времени его
эксплуатации. Специфическими требованиями к таким жидкостям, в зависимости от типа компенсатора и условий его эксплуатации, являются также их плотность, вязкость, полярность и величина коэффициента поверхностного натяжения. Визуальные геодезические приборы, согласно требованиям стандартов, должны работать в температурном диапазоне от –40 до +50 °С, высокоточные
лазерно-оптические системы, в зависимости от их целевого назначения, могут
иметь более узкий температурный диапазон [3].
Рассмотрим принципы подбора жидкостей для компенсаторов различных
типов. Жидкости для компенсаторов с полным внутренним отражением должны
иметь коэффициент преломления, близкий к коэффициенту преломления стекла,
из которого изготовлено дно ампулы (см. рис. 3.5). Вязкость жидкости в ампуле
компенсатора должна обеспечивать требуемую величину параметра [ , вычисляемого по формуле (3.4.30) во всем температурном диапазоне работы прибора.
Как известно, вязкость жидкостей возрастает с понижением температуры и падает с ее повышением. Температурные изменения вязкости жидкости принято характеризовать температурным коэффициентом вязкости (ТКВ)
ТКВ

ν1  ν 2
t1  t 2 ,

окинематическую вязкость при t 20 qC Q 0,15  10 4 м2/с, показали, что по своим свойствам эта жидкость удовлетворяет поставленным выше требованиям
и может быть рекомендована, например, для жидкостного компенсатора (ЖК) при
алидаде вертикального круга угломерных приборов. Вязкие кремнийорганические полимеры типа ПМС и ПФМС могут быть использованы в ЖК с отраженим
лучей от поверхности ртути для предупреждения окисления ее поверхности и демпфирования колебаний.
v 10–6 м2/с

(3.5.1)

где t1 и t2 – значения температуры; ν1 и ν 2 – кинематическая вязкость жидкости,
сти,
соответствующая этим значениям температуры.
Наименьшим ТКВ обладают кремнийорганические жидкости, что иллюстрируется графиком6 (рис. 3.17). Широко применяемые в приборостроении полимеры
типа полиметилсилоксанов (ПМС) стойки на свету и нейтральны по отношению
к стеклу и металлам, однако коэффициент преломления таких жидкостей составляет примерно 1,40, тогда как наиболее распространенные оптические стекла имеют коэффициент преломления 1,51 и выше. Поэтому для компенсаторов с полным
внутренним отражением наиболее пригодны полиметилфенилсилоксановые жидкости (ПМФС), по своим свойствам близкие к ПМС, но с более высоким коэффициентом преломления (около 1,50). Исследования полимера ПМФС-2, имеющего
6
Бажант В., Хваловски В., Ратоуски И. Силиконы. Кремнийорганические соединения, их получение,
свойства и применение / пер. с чешск. М.: Госхимиздат, 1960. 710 с.
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Рис. 3.17. Изменение вязкости кремнийорганических жидкостей (толстые линии)
и минеральных масел (тонкие линии)

Подбор жидкостей для одножидкостного компенсатора клинового типа должен осуществляться с учетом применяемого в ампуле способа защиты ее верхнего
стекла от попадания капель жидкости. Как известно, попадание жидкости на верхнее стекло ампулы препятствует нормальному прохождению через него световых лучей. Существует два способа защиты верхнего стекла ампул ЖК от попадания капель жидкости: механический и физикохимический. Механический способ
предполагает защиту стекла с помощью различных ловушек в виде цилиндричес-

ких или конических деталей, используя эффект «чернильницы-невыливайки»
(см. деталь а на рис. 2.7). Такой способ защиты не гарантировал полной надежности прибора при полевых работах.
Физико-химический способ защиты верхнего стекла ампул от попадания капель жидкости предполагает придание стеклу лиофобных свойств, препятствующих смачиванию верхнего стекла жидкостью. Достигается это нанесением на стекло специальных защитных покрытий, которые увеличивают краевой угол жидкости. Цельностеклянная ампула ЖК клинового типа с физикохимической защитой
верхнего стекла (рис. 3.18), имеет цилиндрические стенки 1, симметричные относительно оптической оси А  Аc и крышку 2 с дополнительной плоскопараллельной пластинкой 3. Жидкость 5 в рабочем положении прибора находится на дне
ампулы 4. Лиофобное покрытие 6 наносят на нижнюю поверхность дополнительной плоскопараллельной пластинки 3 и внутреннюю поверхность стенок 1 для
защиты их от попадания жидкости.
2

Экспериментальные работы по нанесению на оптические детали ампулы ЖК
покрытия ГСФ-3, содержащего полимер гетеросилоксан с фосфором [3], позволили отработать методику получения прочных защитных пленок, устойчивых к перепаду температуры в диапазоне от –50 до +50 °С. Поскольку лиофобные пленки
несколько снижают коэффициент отражения поверхности стекла, то это способствует увеличению светопропускания ЖК. Покрытие ГСФ-3 в компенсаторе с цельностеклянными ампулами (см. рис. 3.18) испытывалось в нивелире НЖК-2 применительно к производственым условиям комбината «Апатит» Мурманской области [3].
Степень адгезии жидкости к поверхности твердого тела можно определить по
величине краевого угла [1]. Результаты исследований, выполненных для оценки
адгезии некоторых жидкостей на границе со стеклом, фторопластом и лиофобной
пленкой, содержащей ГСФ-3, приведены в табл. 3.1. Краевые углы жидкостей измерялись как на микроскопе с препаратоводителем, так и способом измерения
высоты больших капель [1].
Таблица 3.1

3

Ac

Значения краевых углов θ жидкостей
Величина краевого угла θ, град
Наименование жидкостей
Стекло
ГСФ-3
Фторопласт

1

23–25

50–52

Бензилацетат

24

50–55

13

Смесь α-метилнафталина с
бензилацетатом

–

42

40

Толуол

0

19–22

–

Ацетон

–

23–28

–

Спирт этиловый

0

35–40

13–14

Смесь дибутил с диметилфталатом
T

6

5

A

4

Рис. 3.18. Цельностеклянная ампула компенсатора

Существующая технология нанесения лифобного покрытия на поверхность
оптических деталей предполагает их термическую обработку, поэтому склейка
деталей ампулы выполняется только после нанесения покрытия. Нижняя часть
цилиндрических стенок ампулы 1 может иметь конические откосы, образующая которых составляет с дном ампулы 4 угол, равный краевому углу жидкости T (см. пп. 3.2).
Исследовательские работы [31], проведенные под руководством Н. В.Суйковской и З. В. Широкшиной, привели к созданию защитных покрытий оптических
деталей, придающих им лиофобные свойства. Основу материала покрытий составляют винилированные и элементосодержащие полимеры,нанесение пленок
на оптические детали осуществляется из раствора, при этом деталь вращается на
шпинделе станка со скоростью 2000–3000 об/мин. Завершающим этапом работ по
нанесению пленки является термическая обработка детали.

Бромбензол
Полиметилфенилсилоксановая жидкость
ПМФС-1
Вода

30

7

49

–

8–10

18

–

0

92–97

–

Нанесение на стекло лиофобной пленки с ГСФ-3 (см. табл. 3.1) способствует
существенному увеличению краевого угла испытанных органических жидкостей.
Краевой угол ни одной из исследованных органических жидкостей не достигает
90º, как, например, у воды, имеющей большую полярность, однако адгезия
органических жидкостей к лиофобной пленке значительно меньше, чем к стеклу.
Полярные жидкости теряют способность растекаться по поверхности лиофобной
пленки и свободно скатываются с нее в виде капель. Однако малополярные
вещества, такие как полиметилфенилсилоксановая жидкость ПМФС-1, хотя
и не могут свободно растекаться по поверхности лиофобной пленки, но
образующиеся капли с покрытия не скатываются.

Следовательно, в одножидкостных компенсаторах клинового типа, верхние
стекла ампул которых имеют физикохимическую защиту с помощью лиофобных
покрытий, можно использовать только полярные жидкости. Малополярные жидкости типа полимеров ПМФС в компенсаторах клинового типа целесообразно
применять при механических способах защиты верхнего стекла ампул.
Большей полярностью, чем кремнийорганические полимеры, должны обладать кремнийорганические мономеры вида R 3SiC 6 H 5 , в которых наличие фенильных радикалов способствует повышению коэффициента преломления веществ.
Эксперименты, выполненные с триэтил- и триметилфенилсиланом –кремнийорганические жидкости, показали, что эти жидкости обладают достаточной полярностью и не смачивают покрытие с ГСФ-3. Однако дальнейшие исследования не
выявили каких-либо преимуществ кремнийорганических мономеров перед другими органическими соединениями. Представленные на рис. 3.19 кривые вязкости
триэтилфенилсилана (кривая 1) и смеси D-метилнафталина с толуолом (кривая 2)
подтверждают этот вывод.
Исследования НЖК, в компенсаторе которого использовалась смесь дибутилс диметилфталатом, показали, что этот прибор надежно работает в диапазоне температуры от +3 до +50 °С при глубине жидкости в ампулах 2 мм. Вязкость жидко-

уменьшением глубины жидкости, что обеспечивается использованием ампулы,
приведеной на рис. 3.18.

t qC
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сти в этом диапазоне температуры изменяется от 0,47  10 4 до 5  10 4 м 2 /с , ТКВ =
68  10 8 (рис. 3.20, кривая 1). Допустимые пределы изменения параметра [ , опре-

15
1

1

деляемого по формуле (3.4.30), составляют при этом от 1,2 до 11,8 с , а при тем1
пературе +20 °С оптимально [ 4,0 с .
Следует отметить, что значения [ определены для одножидкостного компенсатора, установленного перед объективом телескопической системы с увеличением порядка u30. Требования относительно величины [ для компенсаторов приборов, телескопические системы которых имеют увеличение порядка u3–6, могут
быть существенно снижены.
Полученный допуск на изменение [ следует отнести ко всему температурному диапазону работы компенсатора. Поскольку смесь дибутил- с диметилфталатом вследствие ее термических изменений вязкости не обеспечивала работу ЖК
при низких температурах, то были исследованы другие полярные жидкости, кривые вязкости которых приведены на рис. 3.20. Значения ТКВ исследованных жидкостей в температурном диапазоне от +5 до +50 °С соответственно составляют

(см. рис. 3.20): смесь 2 – 30  10 8 , смесь 3 – 11  10 8 и смесь 4 – 5  10 8 . Таким
образом, если вязкость смеси 1 при +50 °С в пять раз выше вязкости смеси 4,
то значения их ТКВ различаются в 13,6 раза.
Следовательно, в одножидкостных оптических компенсаторах клинового типа
визуальных приборов предпочтительнее использовать маловязкие полярные жидм
кости, обладающие низким ТКВ. Требуемое значение [ достигается при этом
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Рис. 3.19. Кривые вязкости триэтилфенилсилана (1)
и смеси D-метилнафталина с толуолом (2)

Примером такой жидкости, рекомендуемой для высокоточного геодезического центрира (проектира отвесной линии), является [3] смесь (см. рис. 20) бензилацетата и этилового спирта в следующем соотношении (весовые проценты): этилового спирта 1,4–1,8, бензилацетат – остальное. Кривая вязкости 4 этой жидкости
приведена на рис. 3.20. Значение [ этой жидкости составляет при +50 qС  1,4 с 1 ,

а при –40 qС  6,1 с 1 . Рекомендуемая жидкость была использована в визуальном
м
зенит-центрире ЗЦЖК (см. ниже п. 4.1).
t qC

зация показателя преломления жидкой фазы обеспечивается введением в ампулу
компенсатора низкокипящего компонента, имеющего меньший показатель преломления, чем высококипящий компонент. Обозначим показатель преломления низкокипящего компонента через nH , а высококипящего – через nB . Очевидно, что
о
во всем рассматриваемом диапазоне температуры должно соблюдаться соотношение
nH ! nB .

40

(3.5.2)

Количество низкокипящего компонента смеси жидкостей, переходящих в газовую фазу при данной температуре, можно определить, исходя из уравнения состояния газа
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Рис. 3.20. Кривые вязкости жидкостей

Расширение термического диапазона работы одножидкостного компенсатора
клинового типа может быть также достигнуто на основе динамического равновесия между жидкой и газообразными фазами при использовании в ампуле смеси
жидкостей с различными температурами кипения. Количество низкокипящего
компонента такой смеси, переходящего в пары, зависит от температуры прибора,
соответственно пропорционально изменению температуры будет изменяться
и удельное содержание компонентов в жидкой фазе. Подбором компонентов жидкости такому процессу можно придавать различные направления, в зависимости
от того, какие свойства жидкой фазы в ампуле необходимо усилить или ослабить.
Условием обратимости процесса перехода веществ из жидкой фазы в газообразную является герметичность ампулы, в которой этот процесс происходит, наиболее удобной для реализации способа является ампула с лиофобным покрытием
(см. рис. 3.18).
Рассмотрим, например, возможность стабилизации показателя преломления
жидкости. Как известно, показатель преломления жидкостей с понижением температуры увеличивается, а с повышением– уменьшается. Температурная стабили-

рV
,
RT

(3.5.3)

где N – количество граммолекул вещества, находящееся в газообразной фазе
(в парах) при данной абсолютной температуре T ; р – давление паров вещества;
а;
V – объем ампулы; R – универсальная газовая постоянная.
Необходимо отметить, что уравнение (3.5.3) справедливо для идеального газа,
поэтому реальные вещества могут иметь несколько иное количество граммолекул
в парах при данной температуре.
Минимальному значению температуры t1 в рассматриваемом термическом диапазоне соответствует показатель преломления смеси жидкостей, определяемый
из выражения
n1

nH  A  n B  B
,
A B

(3.5.4)

ой
где A и B – объемы низкокипящего и высококипящего компонентов в жидкой
фазе.
у
Повышение температуры до значения t2 вызывает переход в газообразную фазу
части низкокипящего компонента 'A , способствуя стабилизации показателя преломления жидкой фазы. Показатель преломления смеси жидкостей при температуре t2 с учетом термических коэффициентов рефракции 'nH и 'nB находим как
ак
n2

nH  'nH  't Ac  'A  nB  'nB  't Bc
,
Ac  Bc  'A

(3.5.5)

где Аc и Вc – исходные объемы компонентов в смеси с учетом их термическогоо
расширения в температурном интервале 't t2  t1 .
Стабилизация показателя преломления смеси жидкостей в ампуле может достигаться использованием нескольких низкокипящих компонентов. Обозначая через М п допустимое отклонение реального показателя преломления жидкой фазы
от его расчетного значения п , условием его стабильности будет
n1  n d M п ;
n2  n d M п ,

(3.5.6)

где n1 и n2 – соответственно показатели преломления смеси жидкостей, найденные из выражений (3.5.4) и (3.5.5).
Предлагаемую методику подбора смеси жидкостей с низкокипящими компонентами для ЖК клинового типа рассмотрим на примере композиции, в которой
низкокипящими составляющими служат ацетон и диэтиловый эфир, а высококипящими – D-метилнафталин и бензилацетат. Смесь высококипящих компонентов
при t
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Рис. 3.21. Давление паров

(3.5.7)

где p – давление паров; 'H – мольная теплота испарения; T – абсолютная температура.
Графики зависимости давления паров lg p от величины 1/Т представляют собой прямые линии, графические выражения уравнения (3.5.7) для диэтилового
эфира и ацетона приведены на рис. 3.21.
Давление паров этих веществ при заданных значениях температуры определялось по такому же графику, построенному в более крупном масштабе.
Количество низкокипящих компонентов в смеси жидкостей выбиралось таким образом, чтобы эти вещества полностью переходили в пары, не достигая тем-

8

муле (3.5.5), отличается от требуемого значения 1,5000 не более чем на 22  10 4 ,
что соответствует требованиям к компенсатору визуального нивелира технической точности9.
Следует, однако, указать на приближенный характер вычислений по формуле
(3.5.3), поскольку она справедлива только для идеального газа. Реальные смеси
веществ могут иметь несколько иной характер зависимости показателя преломления жидкой фазы от величины температуры, поэтому необходима экспериментальная проверка разработанного состава смеси.

т50 qC имеет n = 1,500, ее объем 1,40 см 3 , а объем ампулы – 48 см 3 . Соот-

ветственно при t 50 qC высококипящие компоненты должны полностью перейти в газовую фазу.
Количество ацетона и диэтилового эфира, переходящего в газовую фазу, определено по формуле (3.5.3), при этом давление их паров найдено по таблицам7.
Данные таблиц уравнивались графическим способом согласно уравнению Клапейрона–Клаузиуса8

7

пературы кипения. Соответственно при t 20 qC ацетона в смеси должно быть
не более 0,110 см 3 , а диэтилового эфира 0,182 см 3 . Коэффициент преломления
такой смеси в температурном диапазоне от –10 до +50 qС , вычисленный по фор-

Стэлл Д. Р. Таблицы давления паров индивидуальных веществ. М.; Л.: И. Л., 1949. 103 с.
Краткая химическая энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1963. Т. 2. 1068 с.

Исследования зависимости точности стабилизации луча ЖК клинового типа
в температурном диапазоне от +20 до +40 °С выполнялась на стенде, содержащем
ломаную зрительную трубу 1 с увеличением u30 (рис. 3.22), закрепленную на консоли, заделанной в капитальную стену. Ампулы компенсатора 2 устанавливались
над объективом зрительной трубы, визирование осуществлялось на палетку 3
с биссекторным штрихами через 5 мм, отсчитывание производилось по барабану
микрометра с плоскопараллельной пластинкой 4. Цена деления шкалы барабана
микрометра равна 0,05 мм, что при расстоянии между ЖК и палеткой 2,376 м,
составляет в угловой мере 4,3".
Нагрев зрительной трубы с ЖК и последующее охлаждение сопровождались
взятием 10 отсчетов по барабану микрометра через каждые 10 qС , температура
9
А. с. 596609 СССР, МКИ С 09 К 3/00. Жидкость для оптического компенсатора / Ю. И. Беспалов,
П. Ю. Галачьянц (СССР). 2336710/23-26; заявлено 22.03.78; опубл. 17.02.78; бюл. № 9. С. 2.

прибора контролировалась по ртутному термометру, вмонтированному в прибор,
с погрешностью не более 0,1 qС . Цикл нагревания от +20 до +40 °С и последующего охлаждения от +40 до +20 °С составлял один прием, положение визирного
луча без жидкости в ампулах определялось 10 приемами, с жидкостями – 5 приемами, СКП измерений 1".
Нагревание зрительной трубы без жидкости в ампулах позволило установить
характер температурной зависимости положения ее визирной оси.
Общее отклонение визирной оси трубы составляло 20", соответствующий график, характеризующий изменения отсчетов, имеет вид ломаной линии 1 (рис. 3.23).
Эксперименты с ЖК, в ампулах которого был дибутил- с диметилфталатом
( nd20 1,500 ), при продольном наклоне на угол H 15c выявили общее отклонение
визирного луча до 38" (см. график 2 на рис. 3.23), а отклонение относительно
графика 1 – до 18". График 3, характеризующий отклонение визирного луча при
использовании в ампулах ЖК смеси с испаряющимися компонентами, практически совпадает с графиком 1 (см. рис. 3.23), отклонения не превышают 4", что
в 4,5 раза меньше, чем для графика 2. Лабораторные исследования смеси с испаряющимися компонентами подтверждают возможность термической стабилизации показателя преломления жидкости в ампулах ЖК.
3

сится к другой области спектра. Например, излучение Ge-Ne газовых лазеров относится к красной области спектра, поэтому коэффициент преломления жидкости, удовлетворяющий уравнению (2.3.6), при m 2 для лазерных приборов может быть определен по формуле [6]
nC

nD  0,286 nF  nC ,

(3.5.8)

где nD – показатель преломления жидкости для желтой линии натрия; nF  nC –
средняя дисперсия жидкости.
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Рис. 3.23. Результаты исследования жидкостей на стенде
1

Рис. 3.22. Схема стенда для исследования стабилизации луча ЖК

Остановимся на определении показателя преломления смеси жидкостей для
одножидкостного компенсатора клинового типа в лазерных приборах. Показатель
преломления жидкостей измеряется на рефрактометрах типа Аббе, рассчитанных
для желтой линии натрия, тогда как монохроматическое излучение лазеров отно-

Например, для смеси дибутил- с диметилфталатом, имеющей nD = 1,500
и nF  nC = 0,014, по формуле (3.5.8) получаем, что nC = 1,496. Следовательно,
при составлении смеси для одножидкостных компенсаторов коэффициент преломления жидкости при измерении на рефрактометре типа Аббе должен быть равен 1,504.
Рассмотрим принципы подбора несмешивающихся жидкостей для двужидкостных компенсаторов клинового типа. Жидкости, применяемые в двужидкостных

компенсаторах, должны образовывать гетерогенную (расслаивающуюся) систему
в широком температурном диапазоне. Вода, как известно, образует гетерогенные
системы со многими органическими растворителями. Однако высокая температура плавления воды затрудняет использование ее в ЖК в чистом виде, к тому же
довольно высокий коэффициент преломления воды (1,333 при +20 °С) требует
подбора жидкости во втором слое с коэффициентом преломления не ниже 1,666,
что затруднительно. Гетерогенная система для двужидкостного компенсатора поэтому должна быть образована из органических соединений.
Подбор несмешивающихся жидкостей целесообразно вести на основе теории
неэлектролитов Гильдебрандта [41]. Согласно этой теории, взаимная растворимость неэлектролитов зависит от близости их параметров растворимости G . Величина параметра растворимости определяется термодинамическими свойствами вещества
G

'F
,
V

(3.5.9)

где 'F – мольная энергия испарения; V – объем граммолекулы вещества.
а.
Наименьшие значения параметра растворимости имеют вещества из класса
алифатических фторуглеродов. Соединения этого класса имеют малый коэффициент поверхностного натяжения, малополярны и химически стойки, по образному выражению авторов книги [41] они «…обладают алмазным сердцем и шкурой
носорога». Фторуглероды имеют большую плотность и самый низкий коэффициент преломления из известных жидкостей, поэтому их можно рекомендовать
в качестве нижнего слоя гетерогенной системы для двужидкостных компенсаторов. Верхний слой в этом случае должен быть образован сильнопреломляющим
органическим веществом с высоким значением параметра G и малой плотностью
(меньше, чем у фторуглеродов).
Характеристики некоторых органических веществ, перспективных для использования в компенсаторах, приведены в табл. 3.2.
Алифатические фторуглероды и смесь D-метилнафталина с толуолом, как это
видно из табл. 3.2, имеют различные значения параметра растворимости G , поэтому должны образовывать гетерогенную систему. Температурные коэффициенты
преломления этих двух слоев близки между собой, что свидетельствует о возможности стабилизации лучей компенсатором с высокой точностью в широком температурном диапазоне (см. ниже п. 3.6).
Исследования такой гетерогенной системы в двужидкостном компенсаторе
клинового типа, установленного перед объективом зрительной трубы нивелира
с увеличением u30 [3], позволили разработать рекомендации по совершенствованию ЖК такого типа.

Таблица 3.2

Жидкость
Перфтортриэтиламин
Перфтордиэтилметиламин
D-Метилнафталин с толуолом
(смесь n+20Д = 1,585)
D-Метилнафталин с бензилацетатом
Дибутилфталат с диметилфталатом (смесь n+20Д = 1,500)
Дибутилфталат
Этиловый спирт
ПМФС-2
Бензилацетат

Температура, °С

Кинематическая вязкость
10–4 м2/с

Параметр растворимости δ
103 кал 1/2  м 3/2

0,61
0,48

~5,7
~5,7

–145
–163

+70
+75

~9,0

–40

+130

~9,0

–35

+215

12,2

–41

+300

11,6
12,6
–
9,0

–3,5
–117
–40
–51

+340
+78
+180
+215

1,72
~2,0
16,60
19,70
1,50
15,0
2,30

плавления кипения

3.6. Погрешности маркшейдерско-геодезических приборов с жидкостными
компенсаторами, вызванные изменением формы оптических деталей
и термическими изменениями жидкости
Индивидуальные инструментальные погрешности, свойственные только маркшейдерско-геодезическим приборам с ЖК, можно разделить на три основные
группы:
x вызванные изменением формы жидкостных оптических деталей;
x вызванные термическими воздействиями;
x за счет изменения хода лучей в оптических деталях.
Последний вид погрешностей определяется оптической схемой прибора, поэтому характер этого влияния будет рассмотрен применительно к конкретным устройствам (см. ниже п. 4.1 и др.).
Изменение формы жидкостных оптических элементов может вызывать ухудшение качества изображения в телескопических системах. Особенно чувствительны к таким влияниям оптические системы визуальных маркшейдерско-геодезических приборов. Формирователи лазерного излучения, преобразующие одномодовое монохроматическое излучение в кольцевую интерференционную структуру
(КИС), допускают наличие более высокого уровня сферической аберрации, чем визуальные системы. Аберрации формирователей излучения, однако, не должны превосходить некоторого предела, в противном случае может произойти нарушение КИС.
Влияние изменения радиуса кривизны поверхности жидкостной линзы на качество
изображения в телескопической системе нивелира было изложено в п. 3.3.

Рассмотрим влияние изменения формы жидкостных оптических элементов
с плоской поверхностью раздела фаз на качество изображения в телескопических
системах. Изменение преломляющего угла призм, находящихся внутри телескопической системы, вызывает аберрацию комы. Наиболее опасна при этом меридианальная составляющая комы, приводящая к погрешности положения осевого
луча [28]. Величину меридиональной составляющей комы, или поперечной комы,
можно приближенно определить как [32]
++
ОН



3 n2  1
G  s  Z2 ,
2 n

(3.6.1)

где n – показатель преломления материала, из которого изготовлена оптическая
деталь (в нашем случае – жидкость); G – изменение преломляющего угла;
s – расстояние от детали до заднего фокуса объектива; Z – угол, который составляют лучи с оптической осью телескопической системы при их пересечении.
Выражение (3.6.1) для ЖК клинового типа, имеющего m ампул, в угловой
мере можно представить как
H доп



8n  f об2  f ок  P
,
3 n 2  1 m  s  Dвх2

ва; f ок – фокусное расстояние окуляра; Dвх – диаметр входного отверстия объектива; P – допустимая величина комы в угловой мере.
Так, для одножидкостного компенсатора клинового типа, имеющего коэффициент умножения K = 2, т. е. при n = 1,500, m = 4, расположенного внутри телескопической системы на расстоянии s = 0,5 f об от заднего фокуса объектива, имеем


1,6  f об  f ок  P
.
Dвх2

Например, в телескопической системе, имеющей f об = 300 мм, f ок



5,3n  f об  f ок  P
.
n 2  1 Dвх2

(3.6.4)

Например, для телескопической системы, имеющей те же параметры, что
о
и в предыдущем примере, при P = 1' и n = 1,500, по формуле (3.6.4) получаем, что
H доп = 25'.
Если ЖК расположен в параллельном пучке лучей, перед объективом телескопической системы, то изменение преломляющего угла жидкостного клина вызывает хроматизм изображения. Величина угла дисперсии в пространстве изображений определяется из выражения [32]
P1

H n 1 *
,
F

(3.6.5)

где * – увеличение телескопической системы; F – коэффициент дисперсии.
Соответственно предельное значение угла наклона визуального маркшейдерско-геодезического прибора, одножидкостный компенсатор которого имеет т
ампул, по допуску на хроматизм, равно

(3.6.2)

где H доп – допустимый угол наклона прибора; f об – фокусное расстояние объекти-

H доп

H доп

(3.6.3)
12 мм

и Dвх = 30 мм при P = 1' по формуле (3.6.3) находим: G доп = 6,4'.
Допустимый угол наклона для телескопической системы с ЖК, работающим
по принципу полного внутреннего отражения (K = 2), рассчитанный по допуску
на величину комы, исходя из выражения (3.6.1), равен

H пред

P1  F
.
* n 1 m

(3.6.6)

Например, для телескопической системы визуального нивелира, имеющей
* = u20, в компенсаторе которого содержится смесь дибутил- с диметилфталатом
м
( n 1,500, F 38 ), соответственно т = 2, то при P1 = 2 из выражения (3.6.6) полулучим: H пред = 3,8'.
Дисперсия света не имеет существенного значения для лазерных приборов
благодаря монохроматичности используемого излучения. Это создает определенные преимущества для использования приборов с ЖК, расположенным в параллельном пучке лучей, по сравнению с визуальными системами. Предельные значения угла наклона лазерных приборов с ЖК, расположенным в параллельном
пучке лучей, перед объективом формирователя излучения, могут достигать 1º.
Качество изображения в телескопических системах с ЖК может зависеть от
изменения температуры, если при расчетах их основных параметров не учтены
термические изменения коэффициента преломления, плотности и коэффициента
преломления жидкости. Рассмотрим влияние температуры на качество изображения в телескопической системе с ЖК, имеющим плоскую поверхность раздела
фаз, установленного в параллельном пучке лучей, перед объективом системы.

Показатель преломления жидкости при температуре t , как известно, определяется из выражения
(3.6.7)
n n 0  'n t 0  t ,
где n 0 – покзатель преломления жидкости при температуре t 0 ; 'n – приращение
показателя преломления при увеличении температуры на 1 qС .
Подставим формулу (3.6.7) в выражение (3.6.6), продифференцируем полученое выражение и, переходя от дифференциалов к конечным приращениям, после
преобразований получим
'H 

H пред  'п  't
n0  1

,

(3.6.8)

Полученное выражение можно упростить, принимая d | d 0 и J | J 0 , а такжее
подставляя значение капиллярной постоянной в соответствии с формулой (3.1.3),
дполагая при этом a 0 | a , где a 0 – значение капиллярной постоянной при исходной температуре t 0 .
Принятые допущения приводят к погрешности результата не более 10 %, что
вполне приемлемо для оценочной формулы. Окончательно получим термическое
изменение капиллярной постоянной в одножидкостном компенсаторе
'D

a0
D  V 't .
2

Зависимость плотностей и коэффициентов поверхностного натяжения несмешивающихся жидкостей от изменения температуры можно представить как

где 't t0  t .
Так, для телескопической системы с одножидкостным компенсатором, содержащим смесь дибутил- с диметилфталатом (см. предыдущий пример), при пони-

d1

d 01 1  D1  't ;

d2

d 02 1  D 2  't ;

лужении температуры от +20 qС до –40 qС и 'п 3,6  10 4 , по формуле (3.6.8) получим: 'H 0,16c .
Зависимость плотности и коэффициента поверхностного натяжения жидкости от изменения температуры приближенно можно представить как

J1

J 01 1  V1  't ;

J2

J 02 1  V 2  't ,

d

d 0 1  D  't ;

J

J 0 1  V  't ,

(3.6.9)

где d 0 и J 0 – соответственно значения плотности и коэффициента поверхностноэфго натяжения жидкости при исходной температуре t 0 ; D и V – термические коэффициенты соответственно плотности и поверхностного натяжения.
Под термическим коэффициентом поверхностного натяжения понимается изменение коэффициента поверхностного натяжения при изменении температуры
на 1 qС .
Термическое изменение капиллярной постоянной а на границе раздела жидкость–газ от температуры может быть получено подстановкой выражений (3.6.9)
в формулу (3.1.3). Дифференцируя полученное выражение и переходя от дифференциалов к конечным приращениям, получим
'a

d0  J  D  d  J 0  V
't .
ag d

(3.6.10)

(3.6.11)

(3.6.12)

где d 01 и d 02 – значения плотностей соответственно нижней и верхней жидкостей
при исходной температуре t0 ; J 01 и J 02 – значения коэффициентов поверхностного натяжения соответственно нижней и верхней жидкостей при исходной температуре t 0 ; D1 и V1 , а такжее D 2 и V 2 – термические коэффициенты плотности
сти
и поверхностного натяжения соответственно нижней и верхней жидкостей.
Зависимость капиллярной постоянной на границе раздела двух несмешивающихся жидкостей аc от температуры может быть получена подстановкой выражений (3.6.12) в формулы (3.1.4) и (3.1.3). Дифференцируя полученное выражение
и переходя от дифференциалов к конечным приращениям, получим для двужидкостного компенсатора
'ac

't ª V 2  J 02  V1  J 01 a c

«
a c ¬ g d1  d 2

2

d 01  D  d 02  D 2 º
»,
2 d1  d 2
¼

(3.6.13)

где g – ускорение свободного падения.
Выражение (3.6.13) можно упростить, принимая d1 | d 01 , d 2 | d 02 , а такжее
подставляя значения капиллярной постоянной в соответствии с формулой (3.1.3),

учитывая выражение (3.1.4). Примем также ac a0c , где a0c – значение капиллярной постоянной на границе раздела двух жидкостей при исходной температуре.
Окончательно получим формулу для определения термического изменения капиллярной постоянной на поверхности раздела двух жидкостей
ª V  J  V1  J 01 a0c d 01  D1  d 02  D 2
'ac « 2 02

2 d 01  d 02
¬ a0c  g d 01  d 02

º
» 't .
¼

(3.6.14)

Например, определим термическое изменение капиллярной постоянной смеси дибутил- с диметилфталатом для одножидкостного компенсатора нивелира НЖК
(см. п. 2.3 ) в температурном диапазоне от –40 до +50 qС . Воспользовавшись данными, приведенными в табл. 3.3, по формуле (3.6.11) находим, что отностельно
расчетной температуры +20 qС : 'a 40 = +0,011 см, 'a50 = –0,06 см.
Капиллярная постоянная на границе раздела двух несмешивающихся жидкостей в двужидкостном компенсаторе, в ампуле которого содержатся смесь D-метилнафталина с толуолом и префтортриэтиламин, при температуре +20 qС , согласно формуле (3.1.3), составляет аc 0,235 см. Тогда из выражения (3.6.14), используя данные табл. 3.3, получим: при понижении температуры до –40 qС
'а 40 = +0,066 см, а повышение температуры до +50 qС 'а50 = –0,034 см.
Таблица 3.3
Плотность
103,
кг/см3

Коэффициент преломления
n+20, д

Перфтортриэтиламин

1,708

1,253

Коэффициент
поверхностного
натяжения 10–3,
Н/м
16,1

Перфтордиэтилметиламин

1,700

1,253

0,978

1,585

Жидкость

D-метилнафталин с толуолом
(смесь)
D-метилнафталин с
бензилацетатом
Дибутилфталат с
диметилфталатом (смесь)
Дибутилфталат
Этиловый спирт
ПМФС1
Бензилацетат
Ртуть

Термические коэффициенты
на 1°С
преломление ∆n

Плотность D

поверхностное
натяжение G

–410–4

–3110–4

11310–4

0,138

15,9

–410–4

–

–

0,138

35,8

–4,210–4

–910–4

3110–4

0,274

–

0,261

–710–4

2210–4

0,253

–
–
–
–
–2410–4

–
8010–4
–
–
2410–2

0,260
0,238
0,248
0,264
0,267

1,047

1,515

35,0

–

1,094

1,600

34,3

–3,610–4

1,046
0,789
1,028
1,053
13,55

1,492
1,361
1,501
1,505
–

Капиллярная
постоянная
D, см

34,8
22,0
31,0
36,0
475,0

–710

–4

–3,610
–
–4,210–4
–510–4
–

–4

Следовательно, термические изменения капиллярной постоянной в двужидкостном компенсаторе для рассмотренной гетерогенной системы по абсолютной
величине превосходят соответствующие изменения в одножидкостном компенса-

торе и противоположны им по знаку. Возрастание капиллярной постоянной приводит к ухудшению качества изображения в оптических системах с компенсаторами, основанным на использовании плоской поверхности раздела фаз. Поэтому при
разботке компенсаторов таких типов необходимо ориентироваться на экстремальное значение капиллярной постоянной: в одножидкостных компенсаторах – для
области отрицательных, а в двужидкостных (при использовании исследованных
ингредиентов) – для области положительных температур.
Поправки во внутренние радиусы ампул компенсаторов за термическое изменение параметров жидкостей можно найти, исходя из выражений, полученных
в пп. 3.2 для определения габаритов ампул.
Краевой угол жидкостей практически не зависит от температуры10, поэтому
достаточно рассмотреть зависимость внутренних радиусов ампул от изменения
капиллярной постоянной.
Определим величину поправки в радиус ампулы для компенсаторов с жидкостным клином за термическое изменение капиллярной постоянной жидкости.
Подставляя выражение (3.2.6) в формулу (3.1.16), дифференцируя полученное
выражение и переходя от дифференциалов к конечным приращениям, получим
'r

'a
a0

>

@

2 r  u1  a0 ,

(3.6.15)

где u1 – радиус светового отверстия компенсатора; r – внутренний радиус ампулы; a0 – значение капиллярной постоянной при исходной температуре t0 ;
'a – термическое изменение капиллярной постоянной.
Расчеты, выполненные для одножидкостного компенсатора клинового типа
с параметрами: u1 = 1,7 см и r = 3,42 см показывают, что при найденном выше
значении 'V 40 = + 0,011 см для температуры –40 qС по формуле (3.6.15) имеем:
'r = 0,07 см. Двужидкостному компенсатору при u1 = 1,7 см, r = 3,06 см и найденном выше значении 'a c50 + 0,034 см для температуры +50 qC , необходимо соответственно увеличить радиус ампулы на величину 'r = +0,039 см.
Определим величину поправки в радиус ампулы компенсатора с полным внутренним отражением за термическое изменение капиллярной постоянной жидкости. Подставляя выражения (3.2.9) и (3.2.11) в формулу (3.1.16), дифференцируя
полученное выражение и переходя от дифференциалов к конечным приращениям, получим
'r
10

ª 36u12  a02 8a02  u12
11
rº

 » 'a .
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Phillips M. C., Riddiford A. C. Nature.1963. 205. N. 4975.

(3.6.16)

Например, для смеси дибутил- с диметилфталатом, имеющей при +20 qС
a0 = 0,253 см, для u1 = 0,345 см, T = 28º и l = 0,1 мкм по формулам (3.1.16), (3.2.9)
и (3.2.11) получим: r = 2,14 см. Подставляя эти значения и величину 'a 40 = 0,011 см
в выражение (3.6.16), находим, что радиус ампулы компенсатора с полным внутренним отражением необходимо увеличить на 'r = 0,07 см.
Таким образом, ухудшение качества изображения в оптических системах, вызванное термическим изменением параметров жидкостей в компенсаторах с плоской поверхностью раздела фаз, можно предупредить, увеличивая внутренний радиус ампул в соответствии с выражениями (3.6.15) и (3.6.16).
Термические изменения показателя преломления жидкостей в компенсаторах,
как уже указывалось в пп. 3.5, приводят к нарушению основного условия компенсации. Стабилизация лучей одножидкостным компенсатором клинового типа, установленным в параллельном пучке лучей перед объективом телескопической системы при термическом изменении показателя преломления жидкости будет выполняться с погрешностью
MH

m  H  'n  't ,

(3.6.17)

мигде m – количество ампул в компенсаторе; H – угол наклона прибора; 'n – термический коэффициент показателя преломления жидкости; 't – изменение температуры.
Термические границы работы прибора с одножидкостным компенсатором соответственно можно определить как
't

MH
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,
m  H 'n1  'n2

(3.6.20)

следовательно, в двужидкостном компенсаторе целесообразно подбирать слои
несмешивающихся жидкостей с близкими значениями термических коэффициентов показателей преломления 'n1 и 'n2 .
Например, если 'n1  'n2  1  10 4 , то при m = 3, M H = 4" и H = 15' по формумуле (3.6.20) получим: 't = 15 qC , то есть температурный диапазон, в пределах
которого обеспечивается требуемая точность стабилизации двужидкостным компенсатором, составляет 30 qС .
Термические изменения показателя преломления жидкости в ЖК с полным
внутренним отражением влияют на эквивалентную длину хода лучей. Смещение
луча для компенсатора, изображеного на рис. 3.24, в плоскости верхней грани призмы 1 вследствие термического изменения показателя преломления жидкости 2
можно определить как
Gc 2 H tgiжо  tgiж1 ,

(3.6.21)

где H – глубина жидкости; iж0 – угол преломления луча в жидкости 2 при температуре t0 ; iж1 – угол преломления жидкости при температуре t .
Смещение луча в плоскости, перпендикулярной его направлению, равно

(3.6.18)

Например, для компенсатора визуального нивелира типа НЖК (см. п. 2.3) при
m = 2, M H = 4cc , H = 15' и 'п 4  10 4 по формуле (3.6.18) получим: 't = 6 qC .
Следовательно, одножидкостный компенсатор обеспечивает заданную точность
стабилизации визирной линии в диапазоне 12°.
Погрешность стабилизации луча двужидкостного компенсатора клинового
типа, расположеного в параллельном пучке лучей перед объективом телескопической системы может быть определена как
m  H 'n1  'n2  't ,

Термические границы работы двужидкостного компенсатора на основании
выражения (3.6.19) составляют

D·
§
G Gc  cos ¨ 90q  ¸ ,
2¹
©

(3.6.22)

где D – угол между боковыми гранями призмы 1 (см. рис. 3.24).
Воспользуемся оптическим инвариантом [6]
nж  sin iж

пс  sin iс ,

(3.6.23)

где iс и nс – соответственно угол преломления в стекле и показатель преломления
(3.6.19)

стекла, из которого изготовлена призма 1; iж и пж – соответственно угол преломм-

где 'n1 и 'n2 – термические коэффициенты показателей преломления нижней
и верхней жидкостей.

ления в жидкости 2 и показатель преломления жидкости при температуре t0 .
Подставляя выражения (3.6.21) и (3.6.23) в формулу (3.6.22), после преобразований получим

MH

G

2 H  nс  'n  't
D
cos .
nж nж  'п  'е
2

(3.6.24)

Если компенсатор с полным внутренним отражением расположен внутри телескопической системы нивелира, то смещение, вызванное термическим изменением показателя преломления жидкости, вызовет погрешность установки луча в
горизонтальное положение. Величину этой погрешности в угловой мере можно
определить по формуле [14]
f  f1
G  Ucc ,
f  f1

MH

стояние положительного компонента объектива; Ucc = 206 265".

2

Gc
Iж

H

Iж
ic

ic
1

S

S
2

G
D

Mп

(3.6.25)

где f – эквивалентное фокусное расстояние телеобъектива; f1 – фокусное рас-

ic

ческих изменений можно использовать например, введение дополнительных оптико-механических устройств, восполняющих термическое изменение показателя преломления жидкости11.
Более перспективным является использование в ЖК смеси жидкостей, содержащих высококипящий компонент, позволяющий компенсировать термическое
изменение показателя преломления жидкости (см. выше пп. 3.4). Допустимые колебания показателя преломления жидкости относительно расчетного значения, например, для ЖК клинового типа в параллельном пучке лучей, перед объективом телескопической системы можно представить, исходя из формулы (3.6.17), как
MH .
mH

(3.6.26)

Например, для ЖК при т = 2, H = 15' и М H = 4" по формуле (3.6.26) получаем:
М п 22  10 4 . Этим требованиям удовлетворяет жидкость с высококипящими
компонентами в виде ацетона и диэтилового эфира (см. выше пп. 3.4).
Термическая стабилизация коэффициента умножения компенсатора с жидкостными линзами может быть достигнута подбором его элементов, как это сделано12 в нивелире Ni-4 ( см. пп. 2.3). Возможна также термическая стабилизация
коэффициента умножения компенсатора, состоящего из ампул с одно- и двужидкостными линзами (см. пп. 2.3). Рассмотрим принцип расчета такого коменсатора.
Продифференцируем выражение (2.3.21) по переменным п, п1 , п 2 , U и Uc . Переходя от дифференциалов к конечным приращениям, получим выражение для
нахождения термического коэффициента умножения компенсатора

Sc

'K

Ss


Рис. 3.24. Термические влияния на ход лучей в ЖК

Например, при nс = 1,5163 (стекло К8), nж = 1,500, 't 45 qC , 'n 4  10 4 ,
H = 1,5 мм и D = 90º по формуле (3.6.24) получим: G = 0,002543 мм. Такое смещение луча в компенсаторе вызовет погрешность установки луча в горизонтальное
положение при f = 184,61 мм и f1 = 88,42 мм в соответствии с выражением
(3.6.25), равную М Hcc = 31".
Уменьшение диапазона действия ЖК вследствие термических изменений показателя преломления жидкости нежелательно. Для уменьшения влияния терми-

R1
R
§R
·
n 1
N  'n  ¨ 2  1¸ M  'n1  2 M  'n2 
R1  N  'U 
c
c
U
U2
U
©U
¹

n 1
n 1
R2  M  'Uc  2 2 R2  M  'Uc,
2
Uc
Uc

(3.6.27)

где 'п, 'п1 и 'п2 – термические коэффициенты рефракции жидкостей соответственно в ампулах с газовым пузырьком и в нижнем и верхнем слоях ампул с несмешивающимися жидкостями; 'U и 'Uc – термические изменения радиусов кривизны соответственно U и Uc .
11
12

Пат. 384225 Швейцария, НКИ 42с 5/03, 1965.
Патент 1203490 ФРГ, НКИ 42 10/05. 1965.

Термическим коэффициентом рефракции стекла, из которого выполнены ампулы компенсатора, можно пренебречь, поскольку он на порядок ниже, чем коэффициент рефракции жидкостей. Выше было показано, что термические изменения капиллярной постоянной при соответствующем подборе жидкостей могут быть
противоположны, то есть могут быть противоположны по знакам 'а и 'аc ,
а также 'U и 'Uc . Соответствующим подбором жидкостей можно обеспечить условие термической стабилизации коэффициента умножения компенсатора: 'K = 0.
Выражение (3.6.27) при соблюдении этого условия примет вид

M

§
R2 ª n1  1
n 1
Uc · º
'Uc  2
'Uc  'n2  ¨¨1  ¸¸'n1 »
«
Uc ¬ Uc
Uc
R2 ¹ ¼
©

N

R1 §
n 1 ·
'U ¸ .
¨ 'n 
U
U©
¹

(3.6.28)

Обозначим относительное термическое изменение радиуса кривизны U черезз
\

'U
, а относительное термическое изменение радиуса Uc черезз \c
U

'Uc
. После
U

подстановки значений \ и \c в выражение (3.6.28) и преобразований, получим
N
M

U \c  R2 n1  n2  'n1 R2  Uc  R2  'n2

.
Uc
R1 >'n  \ n  1 @

(3.6.29)

Полученное выражение определяет условия стабилизации коэффициента умножения компенсатора с одно- и двужидкостными линзами в требуемом температурном диапазоне.
Частным случаем такого компенсатора может быть устройство, содержащее
две ампулы: одну – с газовым пузырьком, а вторую – с двужидкостными линзами,
то есть при N M 1 . Выражение (3.6.29) в этом случае преобразуется к виду
R1

U \c  R2 n1  n2  'n1 R2  Uc  R2  'n2

.
'n  \ n  1
Uc

(3.6.30)

Таким образом, погрешности оптических компенсаторов, вызванные термическими изменениями показателя преломления жидкости, могут быть существенно уменьшены соответствующим подбором жидкостей и конструктивными решениями.

Глава 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ МАРКШЕЙДЕРСКОГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
4.1. Исследование точности зенит-проектира ЗЦЖК
Зенит-проектир ЗЦЖК (рис. 4.1) предназначен1 для проектирования точек
в вертикальных горных выработках с погрешностью не более 1:50000. Телескопическая система прибора включает [4] положительный 2 и отрицательный 8 компоненты телеобъектива (рис. 4.2), для излома световых лучей служит зеркало 1. ЖК
клинового типа установлен в параллельном пучке лучей, над объективом 2 и состоит из двух цельностеклянных ампул 7 и 7', имеющих резьбовые отверстия 4
и 4' с пробками для заливания жидкости. Оборачивающая система зенит-проектира состоит из полупентапризмы 5 и призмы Шмидта 6 с крышей.
Зрительная труба ЗЦЖК имеет фокусное расстояние 250 мм, увеличение u30,
входной зрачок 40 мм, угол поля зрения 1є 20'. Цена деления цилиндрического
уровня 1', масса прибора 3,9 кг. Зенит-проектир рассчитан для работы в температурном диапазоне от –40 до +50 °С, прибор комплектуется насадкой с микрометром, перемещающим стабилизированный луч в пределах 5 мм, точность отсчитывания по шкале микрометра 0,05 мм.
Рассмотрим ход световых лучей в оборачивающей системе зенит-проектира
ЗЦЖК, для этого выберем систему пространственных прямоугольных координат
OXYZ (рис. 4.3) таким образом, чтобы ось OZ совпадала с оптической осью зрительной трубы, а ось OY находилась в главной плоскости призм оборачивающей
системы. Единичный вектор нормали поверхности жидкости в ампулах N 0 при
наклоне прибора на малый угол H будет находиться в отвесной плоскости, проходящей через ось OZ, а следом от пересечения этой плоскости с плоскостью XOY
будет линия qq c , составляющая с осью OX уголл M . Компонентами единичногоо
вектора нормали поверхности жидкости N 0 по трем координатным осям будут
N OX
N OY
N OZ

 sin H  cos M;
 sin H  sin M;
cos H.

(4.1.1)

Луч света, направленный в ЖК клинового типа снизу вверх, при наклоне прил H в сторону
бора на угол H (см. выше пп. 2.3) отклоняется от оси OZ на угол
1
Зенит-центрир ЗЦЖК / Ю. И. Беспалов, А. Н. Эттингер. Выставка научного и технического
творчества студентов высших и учащихся средних специальных заведений Ленинграда, посвященная
ХХVII съезду КПСС. Проспект. Л.: Изд. ЛГУ, 1986. С. 28.

наклона, т. е. на величину 2H относительно вектора N 0 , при этом уравнение егоо
единичного вектора имеет вид
AcX i  AYc j  AZc k ,

A1

(4.1.2)

где AcX , AYc и AZc – компоненты единичного вектора A 1 по осям координатт
оры.
соответственно OX ,OY и OZ ; i , j и k – основные векторы.
AcX
AYc
AZc

sin H  cos M;
sin H  sin M;
cos H.

(4.1.3)

Рис. 4.2. Схема ЗЦЖК

Рис. 4.1. Зенит-проектир ЗЦЖК

Проходя через входную грань призмы Шмидта с крышей II (см. рис. 4.3), луч
S
света в точке 1 падает на ее грань, составляющую угол с осью OY
4

Рис. 4.3. Ход лучей в ЗЦЖК

.

Поскольку

Уравнение единичного вектора нормали плоскости этой грани имеет вид
N1

2
2
j
k.
2
2

N 111

(4.1.4)

Тогда уравнение единичного вектора луча после отражения в точке 1 может
быть найдено из выражения [39]
A 11

A1  2N 1 A1 N 1 .

A

AcX i  AZc j  AYc k .

§
3S
2 ·
 AX i  ¨¨ 2 AZc cos 2
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8
2
©
¹
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8
2
©
¹
A 1V

(4.1.5)

(4.1.6)

3
S , будет
8
P

3S
S
 cos
j  cos k .
8
8
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©
¹

(4.1.8)

A 111

(4.1.13)

S
S
j  sin k .
8
8

(4.1.14)

Подставляя в уравнение (4.1.13) выражения (4.1.12) и (4.1.14), после преобразований получим
 AcX i  AZc j  AYc k .

AV

(4.1.15)

При падении луча на грань полупентапризмы в точке 5 в соответствии с выражением (4.1.5)
AV1

AV  2N V N V A V ,

(4.1.16)

где
(4.1.9)
NV

При падении луча на входную грань призмы Шмидта в точке 3 уравнением
единичного вектора отраженного луча в соответствии с выражением (4.1.5) будет
A 111  2 N 111 A 111 N 111 .

cos

(4.1.7)

Подставляя в выражение (4.1.8) уравнения (4.1.6) и (4.1.7), после преобразований получим

A 1V

A 1V  2 N 1V A 1V N 1V ,

AV

где

Тогда при падении луча света на крышу в точке 2 (см. рис. 4.3) уравнение
отраженного луча можно найти как [39]
A 111

(4.1.12)

При падении луча на грань полупентапризмы I (см. рис. 4.3) в точке 4 в соответствии с выражением (4.1.5)

Уравнением единичного вектора ребра крыши призмы Шмидта, угол наклона
которой к оси OY равен

(4.1.11)

то, подставляя в уравнение (4.1.10) выражения (4.1.9) и (4.1.11), после преобразований получим

Подставляя в выражение (4.1.5) уравнения (4.1.2) и (4.1.4), после преобразований получим
11

k,

(4.1.10)



2
2
j
k.
2
2

(4.1.17)

Подставляя в выражение (4.1.16) уравнения (4.1.15) и (4.1.17), после преобразований получим
AV1

 AXc i  AYc  AZc k .

(4.1.18)

GП

5,828  a

n2  1
H,
n2

агде a – величина хода луча в призме Шмидта до точки 1 (см. рис. 4.4); n2 – показатель преломления стекла, из которого изготовлены призмы.

d

a

S

O

' G 0  G А  G П  G1  G 2  G 3  G 4  G 5 ,

(4.1.19)

где G 0 – смещение точки О – геометрического центра ЖК относительно геометрического центра трегера С ; G А – смещение луча плоско-параллельными пластинками, образующими дно и крышки ампул ЖК; G П – смещение луча призменной оборачивающей системой, работающей как плоскопараллельная пластинка;
G1 , G 2 , G 3 , G 4 и G 5 – смещения центрального луча в оборачивающей призменной
системе соответственно в точках 1, 2, 3, 4 и 5.
Величина составляющих в правой части выражения (4.1.19) определяется из
геометрических соотношений в системе зенит-проектира
G0

L H,

(4.1.20)

где L – расстояние между точками C и O (см. рис. 4. 4); H – угол наклона.
G A 1,5d

n1  1
H
n1 ,

(4.1.23)

d

Сравнивая выражения (4.1.2) и (4.1.18) и учитывая формулы (4.1.1) и (4.1.3),
можно сделать вывод о том, что вектор луча, выходящего из оборачивающей системы, коллинеарен вектору луча зенитного направления. Следовательно, жидкостный клиновый компенсатор с призменной оборачивающей системой обеспечивает пространственную стабилизацию луча.
Определим погрешность зенит-проектира, вызванную изменением хода световых лучей в его оптической системе, для этого рассмотрим ход лучей в главной
плоскости призм I–II (см. рис. 4.3). Отвесному положению основной оси прибора
соответствует отражение центрального луча на гранях призм в точках 1, 2, 3, 4 и 5
(рис. 4.4), соответственно по выходе из призменной системы этот луч будет совпадать с основной осью. Наклон зенит-проектира на небольшой угол H вызывает
отклонение луча жидкостными клиньями компенсатора на угол H в сторону наклона.
Изменение хода световых лучей в оптической системе зенит-проектира приводит к появлению погрешности проектирования точек. Общее изменение хода
центрального луча в главной плоскости призм оборачивающей системы в проекции на горизонтальную плоскость может быть представлено как

C

Рис. 4.4. Изменение хода лучей в ЗЦЖК

Полагая, что отклонение центрального луча происходит в точке О и используя свойства внешнего угла треугольника О  1  1c (рис. 4.5), получим значение
угла отражения в точке 1
(4.1.24)
i 45q  H .
Горизонтальная составляющая смещения луча 1  m (см. рис. 4.5) соответственно может быть представлена как
G1

(4.1.22)

где d – толщина плоскопараллельных пластинок; n1 – показатель преломления
стекла, из которого изготовлены плоскопараллельные пластинки.

a  l H,

(4.1.25)

а.
где l – расстояние от точки O до входной грани призмы Шмидта.
Аналогично для точек 2, 3, 4 и 5 смещение луча определяется как
G2

0,4142  a  H ;

(4.1.26)

G3

2a  H ;

G4

0,5858a  H ;

(4.1.28)

a  H.

(4.1.29)

G5

i
m

Соответственно, подставляя в выражение (4.1.31) формулу (4.1.32), получим

mХ

·
§
n 1
n 1
1,414¨¨ L  1,5d 1
 5,828a 2
 l  3a ¸¸H .
n2
n1
¹
©

(4.1.32)

Например, при H 1c ; a = 31 мм; l = 25 мм; L = 165 мм; d = 8 мм; n1 n2 1,516
(стекло К8), по формуле (4.1.32 получим): mХ = 0,01 мм.
Общая инструментальная погрешность проектирования точек зенит-проектиром может быть представлена как

J

1
1

(4.1.27)

i

135q

mИ2

m X2  mB2  mH2  mЦ2 ,

(4.1.33)

где mB – погрешность визирования; mK – погрешность компенсации; mЦ – погрешность центрирования прибора.
Погрешность визирования зрительной трубой зенит-проектира может быть
найдена как [11]
H

mB

Рис. 4.5 Отражение лучей

Подставляя в выражение (4.1.19) формулы (4.1.20) – (4.1.23) и (4.1.25) – (4.1.29),
после преобразований получим

(4.1.30)

Несложно доказать, что выражение (4.1.30) справедливо и при боковом наклоне прибора, т. е. в плоскости, перпендикулярной главной плоскости призм. Тогда
можно принять, что общая погрешность за изменением хода световых лучей в
зенит-проектире равна
mХ

' 2.

(4.1.34)

где * – увеличение зрительной трубы.
Погрешность работы ЖК зенит-проектира определяется в соответствии с выражением (3.5.17) как
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§
n 1
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¹
©
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(4.1.31)

mH

2H  'n  't ,

(4.1.35)

где 'n – температурный коэффициент показателя преломления жидкости; 't –
термический диапазон работы ЖК.
Жидкость, используемая в компенсаторе зенит-проектира2, представляет собой смесь бензилацетата с этанолом, имеющая показатель преломления 1,500 при
температуре +20 qС , 'n = 1  10 41 / qC .
Зенит-проектир центрируется над точкой с помощью оптического отвеса, поэтому погрешность центрирования можно принять как mЦ = 0,1 мм.
Учитывая приведенное выше значение Г = u30, по формуле (4.1.34) получим
mB = 2,0", что при дистанции визирования 50 м соответствует 0,48 мм. Значение
2
А. с. 850643 (СССР). Жидкость для оптического компенсатора высокоточного геодезического
центрира / Ю. И. Беспалов. Опубликовано в Б. И., 1981. № 28.

погрешности компенсации для 't 30 qC и H 1c в соответствии с формулой
(4.1.35) равно mH 1,44", или в линейной мере 0,35 мм. Подставляя полученные
значения погрешностей в выражение (4.1.33), получим: mИ 0,6 мм.
Экспериментальные исследования опытного образца зенит-проектира ЗЦЖК
показали, что прибор обеспечивает проектирование точек с ошибкой порядка
1:75000. Благодаря использованию ЖК зенит-проектир обладает высокой
надежностью и соответствует требованиям, предъявляемым к маркшейдерскогеодезическим приборам.
4.2. Исследование точности лазерного нивелира НКЛ3
Рассмотрим принцип стабилизации лазерных лучей в нивелире типа НКЛ3
(см. рис. 1.2). Выберем систему пространственных прямоугольных координат
OXYZ таким образом, чтобы ось OZ (рис. 4.6) совпадала с оптической осью колллиматора, а ось OY находилась в главной плоскости прямоугольной призмы 1.
Вектор нормали поверхности жидкости в ампулах ЖК (вектор зенитного направления) при этом N 0 будет находиться в отвесной плоскости, проходящей черезз
ось OZ . Следом пересечения этой отвесной плоскости с плоскостью XOY будет
линия qq c , составляющая с осью OX уголл M . Компонентами единичного вектора
нормали поверхности жидкости в выбранной системе координат соответственно
будут выражения (4.1.1).
Z

Aczc
A cc

2

Acxc
Acyc

Nc

на угол H в сторону наклона, то есть на величину 2H относительно вектора N 0 .
Единичный вектор луча Ac , выходящего из ЖК, будет описываться уравнением
(4.1.2), а его составляющие – формулами (4.1.3).
Проходя через входную грань прямоугольной призмы 1 (см. рис. 4.6), луч света в точке 2 падает на ее гипотенузную грань, составляющую угол 45º с осью OY .
Уравнение единичного вектора нормали плоскости этой грани, как и для призмы
Шмидта (см. выше п. 4.1.) имеет вид
2
2
j
k,
2
2

Nc

(4.2.1)

где j и k – основные векторы.
Уравнение единичного вектора луча после отражения в точке 2 может быть
найдено из выражения [39]
A cc

A c  2 N c A cN c .

(4.2.2)

Подставляя в выражение (4.2.2) уравнения (4.1.2) и (4.2.1), после преобразований получим
A cc

AcX i  AZc j  AYc k .

(4.2.3)

Условием горизонтальности вектора отраженного луча A cc является его перпендикулярность единичному вектору нормали поверхности жидкости N 0 , т. е.
обращение в нуль скалярного произведения векторов
N 0  A cc

0.

(4.2.4)

1

Подстановкой выражений (4.1.1) и (4.2.3) в левую часть формулы (4.2.4),
с учетом выражений (4.1.3), получим

H
q

N0c

Ac

Y

0
M

q

X

Рис. 4.6. Ход лучей в НКЛ3

Световой луч, направленный в ЖК снизу вверх, при наклоне прибора на небольшой угол H , как было показано выше, в пп. 4.1, отклоняется от оси OZ

N 0  A cc

 sin 2 H  cos 2 M .

(4.2.5)

Условие (4.2.4) при продольных наклонах нивелира, то есть при M 90q , удовлетворяется полностью, а при боковых наклонах M 0q выполнение этого условия зависит от величины угла наклона H . Эксплуатация приборов с компенсаторами предполагает их предварительное горизонтирование по установочному уровню с ошибкой не более 5', тогда условие (4.2.4) выполняется с погрешностью
не более 2  10 6 .

Рассмотрим ход лучей в оптической системе ЖК при наклоне лазерного нивелира на небольшой угол H (так называемый остаточный уголл наклона) [37]. Центральный луч S лазера после отражения в нижней прямоугольной призме 4
(рис. 4.7) направляется формирователем излучения в ЖК, состоящий из двух ампул с жидкостью, имеющей коэффициент преломления n 1,500 . Проходя черезз
оптическую систему компенсатора, включающую три плоскопараллельные пластины (дно и крышки ампул), а также два жидкостных клина с преломляющим
углом H , центральный луч Sc после отражения верхней прямоугольной призмой 3
приводится в горизонтальное положение.
Однако вследствие того что луч в системе компенсатора испытывает некоторые смещения, горизонт луча по выходе из призмы 3 не будет совпадать с точкой
С0 , соответствующей пересечению центрального луча с гипотенузной гранью этой
призмы при горизонтальном положении нивелира. Обозначим вертикальное смещение центрального луча S c, выходящего из нивелира, через 'а. Тогда величину
вертикального смещения центрального луча можно представить как
'a

'a1  'a2 ,

(4.2.6)

где 'а1 – вертикальное смещение центрального луча, вызванное изменением горизонта точки С0 при наклоне нивелира; 'а2 – вертикальное смещение центрального луча, вызванное изменением хода лучей в ЖК.
Заметим, что абсолютные величины составляющих вертикального смещения
луча 'а1 и 'а2 не зависят от дистанции между нивелиром и шкалой.
Вертикальное смещение центрального луча 'а1 необходимо учитывать при экспериментальных исследованиях прибора на стенде. Наклон нивелира, задаваемый вращением подъемного винта 5 (см. рис. 4.7) относительно горизонтальной
оси, проходящей через подъемные винты трегера и проектируемой на рис. 4.7
в точку А , приводит к перемещению точки пересечения центрального луча с гипотенузной гранью призмы 3 из положения С0 в положение С . При наклоне нивеелира в сторону объектива на небольшой угол H (как показано на рис. 4.7), величина 'а1 имеет положительное значение и может быть вычислена как
'a1

E >cos I  H  cos I@,

(4.2.7)

где Е АС – радиус перемещения точки С относительно горизонтальной оси вращения; I – угол между линией АС и вертикальной линией АВ (см. рис. 4.7).
Преобразовывая выражение (4.2.7), получим
'a1

H·
§
E ¨ sin I  sin H  cos I  2 sin 2 ¸ .
2¹
©

(4.2.8)

H
по при2
чине его малости, а также полагая для малых углов, что sin H | H , окончательно
получим
(4.2.9)
'a1 H  E  sin I ,
2
Пренебрегая в правой части выражения (4.2.8) членом cos I  2 sin

где угол наклона H выражается в радиальной мере.
Величина слагаемой вертикального смещения луча Dа2, вызванная изменением хода лучей в ЖК, может быть представлена как
'а2

G A  G B  G C  G1  G 2  G 3 соsε ,

(4.2.10)

где G А и G В – смещение луча, вызванное поворотом луча внутри нижней и верхней
ампул соответственно; G С – смещение луча, вызванное поворотом луча в пространстве между верхней крышкой компенсатора и отражающей гранью призмы 3
(см. рис. 4.7); G1 и G 2 – величины параллельного переноса луча крышками нижней
и верхней ампул соответственно; G3 – параллельный перенос луча в верхней
призме 3.
H
Поскольку в нижней ампуле луч отклоняется от оси системы на угол ,
2
а в верхней – на H , то с учетом малости угла H величины слагаемых в правой части
выражения (4.2.10) можно представить как
(4.2.11)
G А 0,5  l H  H ,
где lН – высота нижней ампулы;
GВ

lB  H ,

(4.2.12)

где lB – высота верхней ампулы;
G1

d1

n1  1
H
2n1 ,

(4.2.13)

где d1– толщина плоскопараллельной пластинки 1 (см. рис. 4.7); n1 – показатель
преломления стекла, из которого изготовлена пластинка 1;
G2

d2

n2  1
H,
n2

(4.2.14)

где d2 – толщина плоскопараллельной пластинки 2; n1– показатель преломления
стекла, из которого изготовлена пластинка 2;

G3

L

n3  1
H,
n3

G С | MN  H .

(4.2.15)

где L – длина оптического пути луча в призме 3; n3 – показатель преломления
стекла, из которого изготовлена призма 3.
Заметим, что в формулах (4.2.11) – (4.2.15) угол H выражен в радиальной мере.

(4.2.18)

м qc –
Заменяя в формуле (4.2.18) сторону MN треугольника MNC1 отрезком
расстоянием между крышкой верхней ампулы и гипотенузной гранью призмы 3,
получим
GC

qc  H .

(4.2.19)

После подстановки формул (4.2.11)–(4.2.15) и (4.2.19), в выражение (4.2.10),
получим
'a 2
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(4.2.20)

Полученное выражение справедливо для случая наклона нивелира в сторону
объектива формирователя; при наклоне в противоположную сторону знаки слагаемых изменяются на обратный и формула (4.2.20) примет вид
'a2c

Для нахождения слагаемого G С в формуле (4.2.10) воспользуемся зависимостью (см. рис. 4.7)
C1 M  sin 45q  H .

(4.2.16)

Поскольку в треугольнике MNC1 справедливо соотношение
С1 M

MN

sin H
,
>
q
sin 180  45q  H @

то по малости угла H выражение (4.2.16) можно привести к виду

(4.2.21)

Анализ инструментальных погрешностей при экспериментальных исследованиях точности лазерных приборов с ЖК требует также учета влияния температуры приборов (см. пп. 3.5). Отклонение показателя преломления жидкости n отт
его номинального значения приводит к появлению погрешности перекомпенсации, вызывающей наклон луча нивелира. Соответственно выражение (4.2.6) с учетом погрешности за перекомпенсацию 'а3 примет вид [38]

Рис. 4.7. Ход лучей в компенсаторе нивелира НКЛ3
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(4.2.21)

Применительно к случаю экспериментальных исследований нивелира НКЛ3,
при дистанции визирования D на основании выражения (3.5.17) получим формулу для определения составляющей изменения отсчета за перекомпенсацию
'a3

(4.2.17)
где U = 206 265s.

Hcc  2  'n  't  D
,
Ucc

(4.2.22)

Знак составляющей приращения отсчета Dа3 зависит от знака изменения температуры 't . Поскольку с понижением температуры коэффициент преломления
жидкости увеличивается, то с понижением температуры перекомпенсация будет
приводить к увеличению отсчета по шкале.
Рассмотрим влияние боковых наклонов на ход лучей в оптической системе
лазерного нивелира типа НКЛ3. Отвесному положению оси вращения прибора
соответствует пересечение центрального луча S , выходящего из компенсатора,
с горизонталью pm в точке С (рис. 4.8) гипотенузной грани призмы 3 (см. рис. 4.7).
Боковому наклону прибора на небольшой угол H соответствует переход горизонтали pm в наклонное положение p cmc , вследствие чего луч, выходящий из комм-

'h 6
P

G A  G B  G C  G1  G 2  G 3 .

C0

H

IB

q

пенсатора, пересечет ее в точке Сc . Величина смещения луча вдоль горизонтали
может быть представлена с учетом обозначений, принятых в формуле (4.2.10):
C cC0

C

m
m

C

P

H

IH

d

(4.2.23)

Подставляя в выражение (4.2.23) формулы (4.2.11)–(4.2.15) и (4.2.18), получим
S

C cC0
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2n1
n2
n3 ¸¹
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Рис. 4.8. Боковой наклон

(4.2.24)
Учитывая, что в конструкции НКЛ3 принято: lH = 10 мм; lB = 9мм; q c = 28 мм;

Соответственно величина параллельного смещения луча нивелира при боковом наклонеравна
'aБ
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(4.2.25)

Параллельное смещение стабилизированных лучей лазерного нивелира при
боковых наклонах на порядок меньше, чем при продольных наклонах, что видно
из сравнения выражений (4.2.20) и (4.2.21) с формулой (4.2.25). Влиянием боковых наклонов на точность измерения превышений нивелиром НКЛ3 можно пренебречь, а погрешность нивелирования на станции представить в виде
mH

'a 2  'a c2  cos D ,

(4.2.26)

где D – угол поворота прибора между визированием «назад» и «вперед».
Подставляя в выражение (4.2.26) формулы (4.2.20) и (4.2.21), после преобразований получим
§l
n  1· 2 D
n 1
n 1
¸ sin
mH 2H¨¨ H  lB  qc  d1 1
 d2 2
L 3
.
(4.2.27)
2
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d1

d2

4 мм; n1

n2

1,5163 (стекло К8); L 50,34 мм; n3 1,5110 (стекло К5),

тогда при H 5c и D 180q , на основании выражения (4.2.27) получим: mH 0,06 мм.
Следовательно, нивелир НКЛ3 выгоднее использовать при визировании на марки,
горизонтальный угол D между которыми составляет небольшую величину;
например, при D 30q эта погрешность уменьшается до mH 0,004 мм.
Лабораторные исследования точности нивелира НКЛ3 выполнялись на стенде при дистанции до марки 21,550 м, положение лазерного луча фиксировалось
визуально с помощью штатной марки, имеющейся в комплекте прибора [37]. Марка
имеет индикатор часового типа 1 (рис. 4.9), и приемное окно 2, перемещаемое
кремальерой 3 внутри корпуса 4, хвостовик последнего центрируется в посадочном гнезде стандартного трегера. Отсчет снималсяпо шкале индикатора часового
типа после совмещения сетки нитей в приемном окне марки с центральной точкой КИС лазерного излучения (рис. 4.10).
Лазерный нивелир НКЛ3 исследовался тремя приемами при изменении продольного угла наклона подъемным винтом трегера от 0 до 24,8c с интервалом
в 2,48c в каждом приеме. Придание наклонов корпусу нивелира выполнялось вращением градуированного подъемного винта 5 (см. рис. 4.7), находящегося на оси
прибора и наиболее удаленного от объектива формирователя излучения.

Оценка точности лазерного нивелира НКЛ3 по результатам экспериментов
выполнялась на основе разности двойных измерений с использованием известной формулы

mЭ

6d 2
,
2k

(4.2.28)

где mЭ – средняя квадратическая погрешность (СКП) взгляда на марку; d – разность двойных измерений; k – число разностей.
Результаты исследований точности лазерного нивелира НКЛ3 характеризуются СКП взгляда на марку 0,037 мм, что в угловой мере соответствует mЭ 0,36".
Погрешность стабилизации лучей He-Ne лазера, сформированных в КИС, можно
определить с учетом mГ – погрешности горизонтирования лучей ЖК, как
mC

Рис. 4.9. Наблюдательная марка

mЭ2  mГ2 .

(4.2.29)

Величину погрешностигоризонтирования лучей ЖК клинового типа можно
принять как mГ 0,24cc , тогда на основании выражения (4.2.29) получим
0,27cc.
Применительно к рассматриваемому лазерному нивелиру НКЛ3 погрешность
взгляда на марку может быть определена, исходя из параметров его оптической
системы. Принимая E 208 мм, I 39q ; H 2,48c по формуле (4.2.9) получим
mC

'а1 = 0,09 мм. Учитывая конструкцию нивелира, принимаем: lH = 10 мм; lB = 9 мм;

Рис. 4.10. Кольцевая структура (КИС)

Прием состоял из двух полуприемов, при этом в первом полуприеме прибор
выводился из горизонтального положения наклоном его в сторону объектива до
величины угла 24,8c, а затем обратно, в исходное положение, т. е. горизонтальное.
Во втором полуприеме прибор выводился из горизонтального положения наклоном его в сторону, противоположную объективу, а затем обратно, в исходное положение. Отсчеты снимались при каждом значении угла наклона прибора,из измерений «прямо» и «обратно», образующие пару; в каждом приеме было по 22 пары
отсчетов. Исследования нивелира выполнялись при температуре +18 °С, тогда как
расчетное значение температуры для прибора была принята +20 °С

10
q c = 28 мм; d1 d 2 4 мм; n1 n2 1,5163 (стекло К8); L = 50,34 мм; n3 1,5110
(стекло К5), тогда по формуле (4.2.20) получим 'а2 = 0,02 мм. Соответственно по
формуле (4.2.22), принимая 'n = –0,00036 на 1 qC при 't 2 qC , получим
'а3 = 0,02 мм. Общее смещение луча по вертикали согласно формуле (4.2.21)
равно 0,13 мм, тогда погрешность взгляда на марку (сумма составляющих 'а 2
и 'а3 ) составляет 0,04 мм, что при расстоянии D = 21,550 м соответствует 0,38".
Полученный результат хорошо согласуется с экспериментальными данными, что
свидетельствует о правильности найденных функциональных зависимостей для
нивелира НКЛ3.
Выполненные исследования подтверждают высокую точность и надежность
приборов, основанных на использовании Ge-Ne лазеров с формированием КИС
излучения, в сочетании с ЖК клинового типа.

4.3. Исследование точности нивелиров с полупроводниковым
лазерным диодом

нии формулы (4.3.2) по результатам исследований, составило K 34,8cc , тогда
тГ 3,48cc . СКП стабилизации лазерного луча нивелира Лимка-горизонт-1,

Лазерный нивелир Лимка-горизонт 1 (см. рис. 1.1) предназначен для использования в строительстве [23]. Согласно паспортным данным, прибор снабжается
цилиндрическим уровнем с ценой деления 30" и обеспечивает точность нивелирования 30" (0,15 мм/м).
Исследования точности нивелирования прибором Лимка-горизонт 1 № 1260
проводились в условиях геодезической лаборатории кафедры геодезии СПбГАСУ
[37]. Прибор устанавливался на консоли, забетонированной в капитальную стену,
визирование осуществлялось на специальную шкалу, прилагаемую к прибору, установленную на дистанции 22,310 м. Цена деления шкалы определялась с помощью контрольной (женевской) линейки тремя приемами и составила 0,91 мм. Наблюдения выполнялось двумя приемами, по 10 отсчетов в каждом, при этом пузырек цилиндрического уровня приводился на середину, снимался отсчет по шкале,
после чего пузырек уровня сбивался элевационным винтом нивелира и устанавливался вновь; выполнялось следующее отсчитывание по шкале и так далее. Отсчитывание по шкале осуществлялось с погрешностью порядка 0,5 деления, диаметр светового пятна составлял 11 мм. Оценка точности прибора по результатам
эксперимента выполнялась вычислением средней квадратической погрешности
(СКП) взгляда на шкалу с использованием известной формулы Бесселя

вычисленная по формуле (4.2.29), равна тС = 5,01s.
Точность нивелирования прибором Лимка-горизонт-1 можно оценить СКП
превышения на станции, определяемую как

mЭ

6Q 2
,
n 1

(4.3.1)

где Q – уклонение величины от среднего арифметического; n – количество измерений в приеме ( n = 10).
Точность лазерного нивелира Лимка-горизонт-1 характеризуется СКП взгляда на шкалу тЭ = 0,72 деления шкалы или 0,66 мм, что соответствует в угловой
мере 6,10s. Цена деления цилиндрического уровня нивелира определялась из выражения [11]
K

a1  a2
Ucc ,
D j

(4.3.2)

где j – число делений уровня при наклонах трубы нивелира и соответствующих
отсчетах a1 и a2 по шкале, полученных при крайних положениях лазерного луча;
D – расстояние до шкалы; Ucc = 206 265s.
Погрешность горизонтирования луча ПЛД с помощью цилиндрического уровня принималась как тГ 0,1K . Определение цены деления уровня производилось
при пяти смещениях пузырька, при этом среднее значение, полученное на основа-

т тЭ  2 .

Учитывая найденное выше значение тЭ , по формуле (4.3.3) получим т
что не противоречит заявленной точности прибора.

(4.3.3)
8,6",

Лазерный отечественный проектир Лимка-зенит (рис. 4.11)3 предназначен
для проектирования вертикального луча, поворотная пентапризма обеспечивает
также построение горизонтальной плоскости. Прибор снабжен двумя элевационными винтами и двумя цилиндрическими уровнями. Согласно паспортным данным, он имеет точность 3 мм на 10 м. Питание электронной схемы ПЛД осуществляется двумя батарейками типа АА, дальность действия при проектировании
по вертикали 10 м, а при нивелировании горизонтальным лучом – 50 м.
Исследования точности лазерного проектира Лимка-зенит (заводской № 736)
проводились в условиях геодезической лаборатории СПбГАСУ на стенде, представленном на рис. 4.12. Прибор устанавливался на консоли, заделанной в капитальную кирпичную стену, а три штатные шкалы, имеющие цену деления 0,92 мм,
были укреплены на рейках Р1, Р2 и Р3. Дистанции визированиясоставляли:
сь
d1 = 9,615 м, d 2 = 9,225 м, d 3 = 11,220 м, отсчитывание по шкалам выполнялось
дважды в каждом приеме, перед взятием отсчетов пузырьки уровней прибора сбивались и приводились в нульпункт элевационными винтами. Всеговыполнено
10 приемов с одновременным отсчитыванием по трем рейкам.
Предварительно была определена цена деления цилиндрических уровней при
пятикратном смещении лазерного луча, вычисление выполнялось по формуле
(4.3.2). Величина цены деления уровней составила K = 25,0", соответственно погрешность горизонтирования луча, определяемая как тГ 0,1K , была принята равной 2,5". СКП взгляда на шкалу определялась по формуле (4.2.28) и составила
на дистанции d1 величину тЭ1 = 10,9", на дистанции d 2 величину mЭ 2 = 14,5",
а на дистанции d 3 величину mЭ 3 = 10,9". Среднее из значений СКП взгляда по
результатам эксперимента составляет тЭ = 12,1". Погрешность стабилизации лазерного луча прибора Лимка-зенит, вычисленная по формуле (4.2.29), составляет
тС = 11,8", а СКП нивелирования, определяемая из выражения (4.3.3), равна
т = 17,1" или 0,83 мм на 10 м, что подтверждает заявленную точность прибора.
3
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Исследование точности лазерной насадки ЛН-1 выполнялось двумя приемами по 10 отсчетов в каждом. Пузырек цилиндрического уровня нивелира приводился на середину, снимался отсчет по шкале, после чего пузырек уровня сбивался элевационным винтом нивелира, устанавливался вновь и выполнялось следующее отсчитывание по шкале. СКП взгляда на шкалу по результатам эксперимента,
вычисленная по формуле (4.3.1), получилась равной тЭ = 3,41І.

Рис. 4.11. Лимка-зенит

Рис. 4.12. Схема стенда

Лазерная насадка ЛН-1 (рис. 4.13) предназначена для использования в сочетании с теодолитами и нивелирами, обеспечивая их перевод в режим лазерного
указателя направлений (ЛУН) [19], совмещение лазерного луча с визирной осью
прибора осуществляется с СКП не более 5". Излучение ПЛД формируется в КИС
с диаметром центральной зоны порядка 2,5 мм на удалении 20 м от прибора, дальность действия которого достигает 150 м, питание электронной схемы осуществляется от аккумуляторных батарей типа ЗД-04.
Исследования точности нивелирования лазерной насадкой ЛН-1 № 005 с нивелиром Н3 № 09429 проводились в подвальном помещении Гидрокорпуса СанктПетербургского государственного политехнического университета (СПбГПУ) [37].
Нивелир устанавливался на бетонную тумбу, для отсчитывания по лазерному лучу
использовалась латунная линейка, имеющаяшкалу с ценой деления 1 мм. Дистанция визирования составляла 21,60 м, отсчитывание по шкале осуществлялось по
центральной точке КИС излучения с погрешностью порядка 0,5 мм.

Рис. 4.13. Лазерная насадка ЛН-1

СКП стабилизации лазерного луча насадки ЛН-1 по результатам эксперимента можно оценить, используя выражение (4.2.29). Учитывая, что цена деления
цилиндрического уровня нивелира Н3, вычисленная по формуле (4.3.2), составила K = 13,8І, погрешность горизонтирования луча цилиндрическим уровнем, равная 0,1 K, составит 1,4s. Однако поскольку контактная призменная система повышает точность уровня в 4 раза [11], то можно принять тГ = 0,40І, тогда по формуле (4.2.29) получим тС = 3,37s. СКП нивелирования с использованием лазерной
насадки ЛН-1, вычисленная по формуле (4.3.3), равна т = 4,82".
Излучение ПЛД в рассмотренных выше нивелирах типа «Лимка-горизонт»
приводится к горизонту с помощью цилиндрических уровней, однако более целесообразно использовать для этих целей компенсаторы жидкостного типа.
Лазерный нивелир ЛНЖК, разработанный на основе ЖК клинового типа

со сферическими ампулами (см. п. 3.2) может служить примером такого прибора
[27]. Принципиальная схема ЛНЖК показана на рис. 4.14, лазерный луч ПЛД 1,
выделенный диафрагмой 8, направляется вдоль оси ЖК клинового типа, состоящего из двух ампул с жидкостью 6 и 7. Ампулы компенсатора выполнены в виде
сферических линз 2 и 3, верхняя ампула закрыта плоскопараллельной пластинкой 5,
над которой установлена прямоугольная призма 4. После преломления в призме 4
лазерный луч S стабилизируется в горизонтальной плоскости. Прохождение лучей,
генерируемых ПЛД, через систему линз компенсатора способствует формированию
КИС лазерного излучения, что повышает его измерительные возможности.

Радиус кривизны поверхности жидкости на оси сферических ампул b определяетсяиз выражения (3.1.17), однако при этом следует отметить, что, как и для
ампул с коническими стенками (см. п. 3.2), это выражение применительно к сферическим ампулам так же можно упростить. Учитывая изменение краевого угла
жидкости под влиянием гистерезиса смачиваемости 'T 5q , в формуле (3.1.16)
примем r Q (см. рис. 3.7, б), тогда выражение (3.1.17) преобразуется к виду

b 5,4356

a3
Q
exp1,414 .
Q
a

(4.3.6)

Например, для компенсатора, в ампулах которого содержится жидкость, имеющая капиллярную постоянную а 0,264 см, образующая с поверхностью ампулы, защищенной лиофобным покрытием, краевой угол T 52q ,при Q 0,5 см по

Рис. 4.14. Лазерный нивелир ЛНЖК

Рассмотрим принцип расчета параметров ЖК для приборов такого типа. Поскольку диаметр светового пучка ПЛД не превышает десятых долей миллиметра,
то можно упростить выражение (3.2.22), полагая R1 = b, тогда получим U b
и формула (3.2.31) примет вид
RH

Q  b nc  1
.
b nc  n sin T  Q n  1

(4.3.4)

Выражение (3.2.36) соответственно преобразуется к виду
n 1

b
2 b  RB .

(4.3.5)

формуле (3.2.25) находим RB 0,634 см, а из выражения (4.3.6) получим b = 15,184
см. По формуле (4.3.5) находим n = 1,522, а принимая nc = 1,516 (стекло К8),
из выражения (4.3.4) получим RH = 20,705 см, причем объем жидкости в каждой
ампуле ЖК, вычисленный по формуле (3.2.27), должен составлять 0,43 см3. Можно рекомендовать в качестве жидкости для данного компенсатора смесь бензилацетатаи D-метилнафталина (см. табл. 3.3).
Точность приведения лазерного луча к горизонту у предлагаемого нивелира
ЛНЖК, в соответствии с особенностями его конструкции, может быть принята
такой же, как и у лазерной насадки ЛН-1, т. е. характеризоваться СКП порядка
m = 3,4".
Выполненные исследования подтверждают удобство использования при маркшейдерско-геодезических измерениях лазерных приборов с ПЛД, имеющих малые габариты и вес, тем не менее по точности они значительно уступают приборам типа НКЛ3 с формированием КИС излучения Ge-Ne лазеров.

Глава 5. ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ТОЧНОСТЬ
ЛАЗЕРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
5.1. Внешние источники погрешностей маркшейдерско-геодезических
измерений
Внешними источниками погрешностей при измерениях лазерными маркшейдерско-геодезическими приборами являются факторы воздушнойсреды, в которой распространяется излучение. Основными факторами, способствующими поглощению энергии излучения в чистой атмосфере, являются молекулярное и аэрозольное рассеяния. Молекулярное или релеевское рассеяние, как показано в работе
Зуева В. Е.1,уменьшается с увеличениемдлины волны излучения, однако основным фактором влияния является аэрозольное ослабление, которое на порядок выше
молекулярного. Атмосфера подземных горных выработок вызывает также поглощение энергии излучения вследствие запыленности рудничного воздуха и проявления капежа. Кроме того, в подземных горных выработках, как и на земной поверхности, происходит искривление световых лучей под действием атмосферной
рефракции. Влияние магнитных полей на оптико-механические компенсаторы
маркшейдерско-геодезических приборов (см. пп. 1.4) отчасти также можно отнести к внешним источникам погрешностей. Основными факторами воздействия рудничной атмосферы на распространение лазерного излучения являются запыленность, капеж и рефракция.
Запыленность рудничного воздуха является следствием проведения в подземных
горных выработках буровзрывных работ и действия различных механизмов по уборке и откатке горной массы. Мероприятия по пылеподавлению в виде водяных завес
и фильтров при сухом бурении шпуров лишь частично решают проблему очистки
воздуха от пыли. Поэтому распространению излучения лазерных маркшейдерско-геодезических приборов в рудничной атмосфере в той или иной степени препятствует
ее запыленность, снижающая дальность действия приборов до 70–100 м.
Воздействие взвешенных в воздухе частиц на распространение световых лучей, вызывающее ослабление энергии излучения, складывается из двух физических явлений – поглощения и рассеяния. Величина поглощения и рассеяния зависит от соотношения размеров частицы 9 и длины волны излучения O . В случае,
ета
когда O > 9 , что соответствует 9 < 0,1 мкм, поглощение за счет преломления света
внутри частиц значительно* превышает рассеяние. Если же O < 9 , то основноее
влияние на ослабление энергии излучения оказывает рассеяние, сила которого
пропорциональна величине 0,5 S  9 2 , а общее рассеяние зависит от числа частиц,
т. е.концентрации пыли в среде [29].
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Исследования влияния запыленности рудничного воздуха на распространение излучения различных источников света проводились Л. Н. Рудневым и
Г. А. Шеховцовым [30].Определялись потери энергии излучения маркшейдерских
приборов УНС-2 и МСУ (лампы накаливания), ртутной лампы ДРШ-100 и газового Ge-Ne лазера ЛАК на дистанциях 5, 12 и 18 м с изменением концентрации пыли
от 0 до 400 мг/м3. По результатам экспериментов установлено, что в запыленной
воздушной среде освещенность маркина стенке горной выработки, создаваемая
лазером, на порядок выше освещенности, создаваемой ртутной лампой и на два
порядка – по сравнению с лампой накаливания. Однако зависимость объемного
коэффициента аэрозольного ослабления энергии излучения от концентрации пыли
в воздухе для всех исследованных источников оказалась примерно одинаковой.
Объясняется это тем, что взвешенные в рудничной атмосфере твердые частицы имеют преобладающий размер 9 = 2 – 3 мкм, намного превышающий длину
волны излучения O . Какой-либо зависимости отклонения световых лучей маркшейдерско-геодезических приборов от концентрации пыли в рудничной атмосфере в процессе экспериментов не установлено. Таким образом, результаты исследований, выполненных в работе [30], позволяют в достаточной мере оценить влияние запыленности рудничного воздуха на распространение лазерного излучения.
Требуют исследования вопросы, относящиеся к определению уровня потерь
энергии лазерного излучения в зависимости от способов его формирования.
Проявления капежа могут быть важным фактором, влияющим на распространение излучения лазерных маркшейдерско-геодезических приборов в подземных
горных выработках. Согласно исследованиям С. В. Бегичева2, капеж в вертикальных горных выработках является основным фактором влияния на распространение лазерных лучей. Действие капежа на точность измерений лазерными маркшейдерско-геодезическими приборами в горных выработках в зависимости
от способов формирования излучения требует более подробного рассмотрения.
Атмосферная (земная) рефракция возникает вследствие изменения показателя преломления воздушной среды, вызванного неравномерностью температуры,
давления, влажности или состава ее газов. Основной причиной возникновения
рефракции принято считать существование в приземной части атмосферы градиентов температуры, направление которыхсовпадает с направлением возрастания
температуры; градиент температуры, направленный вверх, считается положительным, а вниз – отрицательным.
Вследствие нагревания земной поверхности под действием солнечной радиации дневная стратификация в приземной части атмосферы характеризуется отрицательными градиентами температуры, тогда как в ночное время суток в приземном слое преобладают положительные градиенты, т. е. наступает так называемая инверсия.
Действие рефракции применительно к астрономии и высшей геодезии систематически изучается, начиная с ХVIII века; среди отечественных ученых следует
2
Бегичев С. В. Лазерное центрирование подземных маркшейдерских опорных сетей // Изв. вузов.
Горный журнал. 1988. № 9. С. 47–50.

отметить работы В. Я. Струве, В. В. Виноградова [21], П. В. Павлива [26],
А. Л. Островского, Б. М. Джумана, Ф. Д. Заблоцкого, Н. И. Кравцова [40] и др.
Известны также труды зарубежных ученых, таких как T. Kukkamäki, W. Jordan,
О. Gruber, F. Deumlich [112] и др.
Различают два компонента земной рефракции: вертикальный и горизонтальный, называемых также вертикальной и горизонтальной (боковой) рефракциейсоответственно. Вводится также понятие нивелирной рефракции при исследовании влияния вертикальной рефракции в приземном слое воздуха высотой до 3 м
и длины линий до 200 м [26]. Действие боковой рефракции может оказать существенное влияние на точность измерений горизонтальных углов на земной поверхности при прохождении луча визирования вблизи вертикальных стен. Предполагается, что влияние земной рефракции необходимо учитывать во всех случаях, когда
погрешности, вызываемые ее действием, сопоставимы с точностью измерений.
Влияние рефракции на точность съемок в горных выработках впервые было
замечено при проходке Сен-Готардского туннеля в Швейцарии в конце ХIХ века,
исследованиям таких явлений посвящены работы отечественных ученых Гусева
М. И. [24] и Грейма И. А. [9]. Необходимость учета влияния вертикальной рефракции при производстве маркшейдерских работ возникает там, где, в соответствии
с нормативными документами [25, 35], используется прецизионное нивелирование. Такие задачи возникают, например, при наблюдениях за деформацией бортов
карьеров в условиях повышенной солнечной радиации, а также в процессе установки и монтажа оборудования в камерах при подземном строительстве [35, 37].
Исследования точности прецизионного нивелирования применительно к условиям южных карьеров, выполненные Мухаммад Наим Саид Вардаком, позволили выявить существенный источник погрешностей, вызванныхвлиянием атмосферной рефракции3. Результаты определения метеорологических условий в припочвенном слое воздуха над подошвой уступа карьера объективно подтверждают
влияние солнечной радиации на распределение температуры в этом слое. Поскольку
в летний период почвакарьера нагревается до +70 qС , то характер изотерм припочвенного слоя воздуха подтверждает значительное термическое воздействие
откоса верхнего уступа (рис. 5.1). Проявления вертикальной рефракции в таких
условиях может привести к погрешностям нивелирования на станции до 0,9 мм.
Влияние рефракции в подземных горных выработках также может явиться
источником погрешностей как при геометрическом нивелировании, так и при угловых измерениях вследствие неравномерного распределения температуры в рудничной атмосфере [24]. Характер распределения температуры в этом случае существенно зависит от режима вентиляции и наличия сопряжений с другими горными выработками. Примером могут служить изотермы рудничной атмосферы,
составленные по результатам определения метеорологических условий 17.09.90
на маркшейдерской точке в центральном уклоне горизонта +405 м рудника Придорожный Солнечного ГОК (рис. 5.2, а) и в устье портала этого уклона (рис. 5.2, б).
3
Беспалов Ю. И., Мухаммад Наим Саид Вардак (РА). Исследование влияния атмосферной рефракции на открытых разработках // Геодезия и картография. 1989. № 4. С. 32–34.
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Рис. 5.1. Изотермы воздуха над уступом карьера:
а – летом; б – зимой

Скорость воздушной струи в Центральном уклоне, имеющем размеры в поперечном сечении 5,2 м (ширина) на 4,5 м (высота), составляла 3,7 м/с. Термическое
воздействие воздуховода вентилятора местного проветривания при этом, как это
видно из рис. 5.2, способствовало неравномерному распределению температуры
рудничного воздуха в поперечном сечении горной выработки, что могло способствовать проявлениям вертикальной и боковой составляющих рефракции. Заметим, что хотя влияние боковой рефракции на точность геодезических измерений,
как правило, на порядок ниже, чем влияние вертикальной рефракции [40], тем не
менее в условиях подземных горных выработок могут наблюдаться значительные
горизонтальныеградиенты [9].
Следует отметить также возможность влияния атмосферной рефракции и при
выполнении других видов маркшейдерско-геодезических работ в соответствии
с инструкциями [15, 42]. Так, например, точность оптического проектирования
в вертикальных шахтных стволах может существенно зависеть от характера распределения температуры в поперечном сечении ствола и режима проветривания.

а)
Вентиляционная
труба

б)
Вентиляционная
труба

Рис. 5.2. Изотермы рудничного воздуха:
а – на точке стояния; б – у портала

Исследования последних лет выявили еще один источник рефракции, действие которого связано с влиянием электромагнитных полей высоковольтных линий электрических передач (ЛЭП) на распространение световых лучей – так называемая электромагнитная рефракция. В работе [16] было впервые доказано по
натурным наблюдениям на ЛЭП напряжением 330 кВ (сила тока 190 А), что погрешности геометрического нивелирования при определении превышения на станции могут достигать 4,9 мм. Алгоритмы с использованием закона Био-Савара для
расчета поправок за влияние магнитного поля ЛЭП предложены в работе [50].
Следует отметить, однако, что влияние электромагнитной рефракции на точность маркшейдерских измерений в подземных горных выработках мало и им
можно пренебречь. Объясняется это тем, что толща горных пород экранирует электромагнитные поля, существующие на поверхности земли, ав электрических кабелях, прокладываемых по горным выработкам, напряжение и сила тока на порядок ниже, чем в высоковольтных линиях электропередач на поверхности.
Cоставляющие погрешностей лазерных маркшейдерско-геодезических измерений при подземном строительстве, вызванные влиянием факторов внешней среды, а также источники инструментальных погрешностей (см. главу 1) приведены
на рис. 5.3.
5.2. Влияние капежа в горизонтальных горных выработках
на распространение лазерного излучения
Выбор оптимального способа формирования излучения лазерных маркшейдерско-геодезических приборов с учетом особенностей распространения лучей
в рудничной атмосфере является актуальной задачей. Поскольку для коллимирования лазерного излучения в маркшейдерско-геодезических приборах используются как корригированные телескопические системы (КТС), так и формирователи
кольцевой интерференционной системы (КИС), то необходимо было выполнить
сравнительное исследование потерь энергии при этих способах формирования.

Рис. 5.3. Погрешности лазерных маркшейдерско-геодезических измерений

Экспериментальные исследования проводились в лазерной лаборатории Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета (КнАГТУ) [4]
с Ge-Ne лазером типа ЛГН-207 (мощность излучения 1,2 мВт), для коллимирования излучения в качестве КТС использовалась труба Кеплера, а для формирования в КИС – труба Галилея, увеличение коллиматоров было одинаковым и составляло u16. Измерение мощности лазерного излучения выполнялось при помощи
прибора ИМО-2Н, отсчеты снимались через каждые 0,5 м вдоль оси луча. Потери
энергии излучения определялись из выражения
GЕ

Еi
,
Е0

(5.2.1)

где Еi – значение мощности лазерного излучения, полученное на данном расстоянии от коллиматора; E 0 – начальное значение мощности лазерного пучка у объектива коллиматора.
Результаты исследований подтвердили неравномерность распределения энергии лазерного излучения вдоль оси распространения пучка, сформированного
в КИС, по сравнению с формированием его коллиматором в виде КТС, что иллюстрируется графиком (рис. 5.4). Эксперименты выполнялись с лазером типа ЛГН-207,
увеличение коллиматоров – трубы Кеплера (корригированная система) и трубы
Галилея (формирователь КИС) составляло ґ25. Положение оси лазерного пучка

на экране 4 (рис. 5.5) фиксировалось фотоаппаратом «Киев-4» с фокусным расстоянием объектива 135 мм.

на экране, имеет неправильную форму и переменную яркость, причем с увеличением расхода воды яркость пятна падает.

Рис. 5.5. Стенд для исследования капежа в горизонтальной горной выработке

Рис. 5.4. Распределение энергии излучения

Кривая 1 графика характеризует распределение энергии излучения, сформированного в КИС, а кривая 2 – при формировании КТС. Потери энергии на расстоянии до 1 м от коллиматора при формировании лазерного излучения в КИС растут
быстрее, чем при формировании КТС.Увеличению дистанции соответствует выравнивание графиков, но потери энергии излучения при формировании в КИС
в 1,5 раза выше, чем при коллимированииего КТС. Таким образом, формирователи КИС повышают измерительные возможности лазерных приборов, но способствуют повышению уровня потерь энергии излучения, что приводит к снижению
дальности их действия. Это обстоятельство необходимо учитывать при разработке новых маркшейдерско-геодезических лазерных приборов и выборе типа излучателя.
Исследования [4] распространения лазерного излучения в горизонтальных
горных выработках при проявлениях капежа проводились в лабораторных условиях на специальной установке, имитирующей водопроявление в кровле выработки на участке размером 0,5u1,0 м с максимальным расходом воды 1,4 л/мин.
Установка состояла из Ge-Ne лазера 1 (рис. 5.5), коллиматора 2, устройства, имитирующего капеж 3, экрана 4 и фотоаппарата 5. Эксперименты проводились при
ориентировке пучка лучей параллельно короткой стороне устройства 3. Устройство располагалось на удалении 3 м от объектива коллиматора, т. е. в области сформированных структур лазерного излучения, общая длина дистанции l  L 25 м,
точка О на экране 4 (см. рис. 5.5) соответствуетположению оси лазерного пучка.
Исследования неколлимированного лазерного излучения в условиях проявления капежа показали, что капли воды, размеры которых сопоставимы с диаметром
пучка, препятствуют распространению излучения. Световое пятно, наблюдаемое

Формирование лазерного излучения КТС способствует увеличению диаметра
светового пучка до размеров, значительно превышающих размеры капель воды.
Поэтому после фокусирования излучение образует на экране световое пятно малого диаметра пульсирующей яркости. Изменение яркости в этом случае меньше,
чем при неколлимированном излучении, однако неравномерное распределение
яркости в пределах пятна затрудняет точное определения положения оси пучка
визуальным способом. Результаты фоторегистрации не установили изменения
положения оси лазерного луча под влиянием капежа при формировании его КТН.
Лазерное излучение, сформированное в КИС, под воздействием капежа не
изменяет свою структуру. Капли воды, пересекая лазерный пучок, вызывают пульсацию яркости отдельных колец, составляющих интерференционную структуру,
причем интенсивность пульсацийк центру снижается. Яркость каждого кольца по
данным фоторегистрации интерференционной картины остается практически равномерной по всей окружности.
Экспериментальное исследование восстановительных свойств коллимированного лазерного излучения выполнялось имитацией капли воды в виде макета,
обладающего теми же оптическими свойствами и размерами, что и капля. Введение макета капли в пучок лазерного излучения,сформированного КТС, приводило
к образованию на экране широкого светлого кольца, а за макетом образовывался
теневой конус. Если же лазерное излучение сформировано в КИС, то после введения макета капли за ним также образуется область геометрической тени, но на
некотором расстоянии от препятствия кольцевая структура пучка полностью восстанавливается. Следовательно, восстановительные свойства у излучения, сформированного в КИС, значительно выше, чем при формировании его КТС.
Измерения мощности лазерного излучения после воздействия на него капежа
показали, что потери энергии в пучке с формированием КИС составляют 14,5 %,
тогда как при формировании излучения КТС эти потери достигают 58 %. Такие

результаты получены при стационарном расходе воды в устройстве для имитации капежа 0,27 л/мин при высоте падения капли 5 см и диаметре лазерного пучка 25 мм.
Рассмотрим прохождение световых лучей через каплю оптически прозрачной
жидкости, полагая, что ее форма близка к сферической. Потерями на поглощение
света внутри капли и на отражение от ее поверхности при этом можно пренебречь. Падая на каплю под углом i1 (рис. 5.6), луч света в ней испытывает преломление дважды: при входе и при выходе. Выражение для определения угла падения
имеет вид
x
arcsin ,
r

i1

(5.2.2)

где x – смещение луча относительно центра капли; r – радиус капли.

Отклонение луча от своего первоначального направления после выхода из
капли (см. рис. 5.6) равно
\

i1  M ,

(5.2.5)

где M 180q  i1  D ; D 180q  2i2 .
Учитывая значения углов падения и преломления из выражений (5.2.2) и (5.2.3),
после преобразований получим
x
x·
§
\ 2¨ arcsin  arcsin ¸ .
r
nr
©
¹

(5.2.6)

Тогда линейная величина отклонения луча в плоскости экрана 4 (см. рис. 5.5)
после преломления его каплей воды составит
b
\M

L  tg\ ,

(5.2.7)

где L – расстояние от зоны капежа до экрана.
Например, если L = 10 м, r = 3 мм и n = 1,33, то при x = 0,1 мм по формулам
лам
(5.2.6) и (5.2.7) получим b = 0,16 м, а при x = 1 мм соответственно b = 1,75 м.
Следовательно, лазерные лучи, попадая на каплю воды, в результате преломления будут отклоняться за пределы приемного окна регистрирующего устройства.
Неколлимированный пучок лазерных лучей, падая на каплю воды, находящуюся в данный момент вблизи оси пучка лучей, после выхода из капли будет представм
лять собой конус с углом раствора 2\ . Плотность потока излучения будет при этом
пропорциональна площади основания конуса в плоскости экрана 4 (см. рис. 5.5)

M
D

SL

SL2  tg 2 \ .

(5.2.8)

Рис. 5.6. Прохождение лучей света в капле воды

Угол преломления i2 , согласно оптическому инварианту [28], можно найти как
n0
sin i1 ,
(5.2.3)
n
где n0 – показатель преломления воздуха; n – показатель преломления воды.
sin i2

Принимая n0 1 , с учетом выражения (5.2.2) получим
x
i2 arcsin .
nr

(5.2.4)

Вклад такого расходящегося пучка в освещенность визирной цели пренебрежимо мал. Этим и объясняется значительное влияние капежа на неколлимированный пучок лучей лазера.
Попадание кольца структуры малого диаметра на каплю воды при формировании излучения в КИС приводит к преобразованию этого кольца в кольцо большего диаметра, превосходящего по размерам приемное окно регистрирующего
устройства. Однако характер распределения энергии в пределах КИС способствует относительному уменьшению потерь энергии излучения в центральной части
пучка по сравнению с периферийной. Объясняется это тем, что плотность свето-

вой энергии хотя и больше в центральной точке структуры, однако полная энергия
кольца превышает полную энергию центральной точки, тогда как размер капли
значительно меньше диаметра большего числа колец, слагающих интерференционную структуру.
Влияние капежа при коллимировании излучения КТС обусловлено большей
концентрацией энергии излучения в центральной части пучка по сравнению с КИС.
Это и приводит к более высокому уровню потерь энергии излучения при формировании его КТС по сравнению с КИС. Поскольку световые лучи после их преломления каплями воды отклоняются за пределы приемного окна регистрирующего устройства, то капеж не оказывает влияния на положение оси пучка при любом способе его формирования.
Расход воды в зоне капежа применительно к условиям горизонтальной горной выработки, соответствующий уровню потерь энергии излучения, зафиксированному при экспериментах, может быть определен, исходя из объема отдельной
капли воды и количества капель в единицу времени. Время падения капли определяется из выражения
t

2H
,
g

(5.2.9)

где H – высота кровли выработки над пучком лучей в зоне капежа; g – ускорение
свободного падения.
Применительно к условиям эксперимента, полагая, что в пучке лучей одновременно находится одна капля воды, время между моментами отрыва капель
от кровли горной выработки равно
't

t1  t 2 ,

(5.2.10)

где t1 – время падения первой капли до касания нижней границы пучка лучей; t 2 –
время падения второй капли до касания верхней границы пучка лучей.
Подставляя выражение (5.2.9) для обеих капель в формулу (5.2.10), получим
't

2 H D
2H

,
g
g

(5.2.11)

где D – диаметр светового пучка.
Такой режим падения капель соответствует количеству капель в 1 мин, определяемому по формуле
60
N
.
(5.2.12)
't

Объем одной капли воды, в предположении ее сферической формы, может
быть определен как
4 3
Sr .
3

Q

(5.2.13)

Тогда объемный расход воды в 1 мин составит
Q

N  v,

(5.2.14)

или, подставляя выражения (5.2.11) – (5.2.13) в формулу (5.2.14), получим
4S g  r 3

Q

3 2

H D H

.

(5.2.15)

Например, при D = 25 мм, H = 2 м, r = 3 мм по формуле (5.2.15) получим
расход воды Q = 1,7 л/мин.
Оценим соотношение освещенностей изображений, создаваемых излучением
на экране, при различных типах коллиматоров. Потери энергии излучения в рассматриваемом случае слагаются из потерь, обусловленных способом формирования, и потерь вследствие влияния капежа. Освещенность пятна на экране можно
представить в виде
Е0 1  K1 1  K 2 ,

Е

(5.2.16)

где K1 – коэффициент ослабления мощности излучения, обусловленный способом его формирования; K 2 – коэффициент ослабления мощности излучения, вызванный влиянием капежа.
Отношение освещенностей изображений на экране для двух способов формирования излучения на основании формулы (5.2.16) можно представить как
E
Ec

1  K1 1  K 2
1  K1c 1  K 2c ,

(5.2.17)

где K1 и K 1c – потери энергии излучения, обусловленные способом его формирования, для КТС и КИС соответственно; K 2 и K 2c – потери энергии излучения,
вызванные влиянием капежа для КТС и КИС соответственно.

Например, на расстоянии 3 м от объектива коллиматора по графику (см. рис.
5.4) находим: K1 = 0,25; K 1c = 0,75. Тогда при полученных выше значениях потерь
энергии излучения, вызванных влиянием капежа, для различных способов коллиE
мирования K 2 = 0,58; K 2c = 0,14, по формуле (5.2.17) получим
= 0,75.
Ec
Таким образом, освещенность изображения, создаваемая на экране излучением, сформированным КТС, после прохождения зоны капежа на 25 % ниже, чем
освещенность, создаваемая излучением, сформированным в КИС.
Результаты исследований были апробированы в подземных горных выработках Солнечного ГОК Хабаровского края. Установлено, что лазерное излучение,
сформированное в КИС, в рудничных условиях обладает высокими измерительными качествами, позволяющими осуществлять как наведение зрительных труб
маркшейдерско-геодезических приборов на лазерное пятно, так и непосредственное взятие отсчетов по полотну рулетки относительно центральной точки структуры. Положение оси коллимированного лазерного излучения не изменяется после прохождения через зону капежа.
Следовательно, использование в лазерных маркшейдерско-геодезических приборах формирователей КИС способствует совершенствованию методики съемок
в подземных горных выработках.

а расстояние от объектива формирователя до излучателя
L

R
.
tgM

(5.3.2)

5.3. Влияние капежа в вертикальных горных выработках
на распространение лазерного излучения
Теоретические вопросы, относящиеся к рассмотрению влияния капежа при
использовании лазерных приборов для решения задачи проектирования в вертикальных горных выработках, исследованы еще недостаточно. Решение такой задачи осложняется тем, что влияние капежа на распространение пучка лучей, вдоль
оси которого с ускорением перемещаются капли воды, имеет несколько иной характер, чем в горизонтальных горных выработках.
Рассмотрим4 падение капли радиусом r внутри лазерного пучка с углом расходимости 2 M , выходящего из объектива коллиматора радиуса R маркшейдерского надир-центрира, установленного в устьевертикального шахтного ствола глубиной H . Выберем систему координат таким образом, чтобы вертикальная ось Y
совпадала с геометрической осью лазерного пучка, а ось X пересекала линию
падения капли (рис. 5.7). Полагаем, что отрыв капли происходит в точке с координатами x0 , y 0 . Радиус светового пучка на ориентируемом горизонте может быть
определен как
(5.3.1)
R1 R  H  tgM ,
4
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Рис. 5.7. Падение капли воды в лазерном пучке

Тогда, учитывая выражения (5.3.1) и (5.3.2), уравнение граничного луча лазерного пучка будет иметь вид
yГ

H L
( R1  x ) .
R1

(5.3.3)

Вертикальная координата центра капли при пересечении границ лазерного
пучка будет равна
y1

( R1  x0 )  ctgM .

(5.3.4)

Капля будет падать в области пространства, занятого лазерным пучком, в интервале времени t1 d t d t 2 ; вводя обозначение g – ускорение свободного падения,
получим

2( y0  y1 )
;
g

t1

2 y1
.
g

t2

(5.3.5)

(5.3.6)

Текущая вертикальная координата центра капли при попадании в пучок лучей
находится из выражения
y

y1 

gt 2
2

(5.3.7)

и будет изменяться в пределах y1 t y t 0 .
Вследствие рассеяния каплей воды энергии излучения на ориентируемом горизонте образуется область тени, имеющая форму эллипса, которая перемещается
по экрану от края к центру светового поля. В момент времени t горизонтальная
координата центра тени будет равна
xT

x0 

H L
.
H L y

2 x0 ( H  y1 )
.
2H  g  t 2

(5.3.9)

Скорость перемещения центра тени в направлении к центру светового пятна
еvT равна производной от величины xT по времени t . Воспользовавшись выражением (5.3.9), находим
vT

dxT
dt

2 g  x0 ( H  y1 )

.
(2 H  g  t 2 ) 2

vT



xT2
x ( H  y1 )
2g> 0
 H@ .
x0 ( H  y1 )
xT

(5.3.11)

Анализ выражений (5.3.10) и (5.3.11) показывает, что скорость движения тени
монотонно убывает с течением времени от своего максимального значения при
t t1 (или при xT R1 ) до минимального при t t 2 (или при xT x0 ).
Поскольку вся энергия излучения, падающая на каплю воды, полностью рассеивается (см. п. 5.2), то потери в освещенности экрана пропорциональны площади тени. Результаты вычислений дают следующие выражения для малой a1
и большой b1 полуосей эллипса тени:
xT  r

a1

xT2  r 2
x 
( H  y1 ) 2  xT2

;

(5.3.12)

2
0

(5.3.8)

Подставляя в выражение (5.3.8) значение координаты y из (5.3.7), получим
зависимость xT от t
xT

Выразив время t через xT на основании формулы (5.3.9) и подставляя полученное выражение в (5.3.10), после преобразований находим зависимость скорости от координаты в виде

(5.3.10)

Выразив время t через xT на основании формулы (5.3.9) и подставляя полученное выражение в (5.3.10), после преобразований находим зависимость скорости от координаты в виде

b1

a1
cos E

xT  r ( H  y1 ) 2  xT2
xT2  r 2
x 
( H  y1 )
( H  y1 ) 2  xT2

,

(5.3.13)

2
0

где E – текущее значение вершинного угла центра капли (см. рис. 5.5).
Площадь эллипса, как известно, равна
SЭ

S  a1  b1 .

(5.3.14)

Тогда потери освещенности на ориентируемом горизонте, пропорциональные
площади эллипса, можно представить как
GE ~ S Э

S  xT2  r 2 [( H  y1 ) 2  xT2 ] ( H  y1 ) 2  xT2
.
[ x02 ( H  y1 ) 2  xT2 ( x02  r 2 )](H  y1 )

(5.3.15)

Общая величина световой энергии на экране, пропорциональная площади
светового поля на ориентируемом горизонте, равна
E

~ SЭ

S( H  y1 ) 2 tg 2 M .

(5.3.16)

Тогда доля теряемой энергии равна соотношению
GE
,
E
подставляя в (5.3.17) выражения (5.3.15) и (5.3.16), получим
F

(5.3.17)

3

F

xT2 r 2 [( H  y1 ) 2  xT2 ] 2
.
[ x02 ( H  y1 ) 2  xT2 ( x02  r 2 )]( H  y1 ) 3 tg 2 M

(5.3.18)

Соответственно зависимость F от t имеет вид

(5.3.19)

2

(5.3.20)

Из выражения (5.3.20) следует, что доля потерянной энергии по мере падения
капли в лазерном пучке с течением времени уменьшается и в момент падения капли на экран принимает минимальное значение
2

F min

§ r ·
¨¨ ¸¸ .
© R1 ¹

2r
vX .

(5.3.22)

2

Вследствие малости угла расходимости лазерного пучка M горизонтальная
координата x0 много меньше значения вертикальной координаты, поэтому выражение (5.3.19) можно упростить, преобразовав его к виду
§ 2r 2  ctgM ·
¸
F ¨¨
2 ¸ .
© 2 H  gt ¹

't

В этом случае доля потерянной энергии излучения F , сформированного КТС,
зависит от расстояния между каплей и экраном на ориентируемом горизонте

2
0

4x
4x
] 1
2 2
(2 H  gt )
( 2 H  gt 2 ) 2
.
4
(2 H  gt 2 ) 2 tg 2 M[1  ( x02  r 2 )
]
2 2
( 2 H  gt )
4r 2 [1 

F

2
0

В реальных условиях вертикальных горных выработок, под действием вентиляционной струи, скорость капли может иметь также горизонтальную составляющую v X , что дает возможность некоторым каплям пересекать геометрическую ось
лазерного пучка. Промежуток времени 't , в течение которого центральная область светового пятна на ориентируемом горизонте будет затенена каплей, равен

(5.3.21)

Объясняется это тем, что плотность потока энергии в расходящемся световом
пучке уменьшается при удалении от источника излучения.
При строго вертикальном падении капель воды их попадание в центр светового пятна невозможно. Однако падая в различных плоскостях, капли дают тени,
которые имеют различные площади и с различными скоростями с разных направлений двигаются в направлении центра пятна. Это приводит к тому, что освещенная
область на экране принимает неправильную форму, граница которой непрерывно
деформируется, а точность центрирования снижается. Именно такое явление в вертикальных шахтных стволах и наблюдается при использовании неколлимированого излучения лазера. Повышению точности центрирования в условиях капежа
способствует коллимирование излучения проектиров отвесной линии, при этом
чаще всего используются КТС.

§H r·
F ¨¨
¸¸ .
© R y¹

(5.3.23)

Численные оценки по формуле (5.3.23) свидетельствуют о значительных потерях энергии за промежуток времени 't . Например, при r = 2 мм, H = 100 м
и r = 20 мм лазерный пучок практически полностью перекрывается каплей при
0d y d 10 м и экран в этот момент остается неосвещенным. Потери световой
энергии излучения, сформированного КТС, при интенсивном капеже в условиях
сгона капель вентиляционной струей могут затруднить процесс центрирования по
сравнению со строго вертикальным падением капель.
В этих условиях целесообразно использовать проектиры с формирователями
КИС лазерного излучения. В лазерном пучке, сформированном в КИС, доля потерянной энергии в центральной зоне также может достигать больших значений
при наличии горизонтальной составляющей скорости капель. Однако, как это было
показано в п. 5.2, благодаря восстановительным свойствам сформированного
в КИС излучения полного затемнения центральной зоны не происходит. Кроме
того, соседние кольца пучка сохраняют свою яркость, что в совокупности позволяет производить центрирование с высокой точностью даже в условиях сильного
капежа.
Лабораторные испытания опытного образца лазерного надир-проектира
с формированием излучения в КИС проводились на установке, показанной на рис. 5.8.
Имитация горизонтальной составляющей скорости капель воды достигалась наклоном геометрической оси проектира и, соответственно, оси OY относительно
отвесной линии, т. е. траектории капель в условиях шахтного ствола, на небольшой угол J . Изменением скорости за время, в течение которого капля пересекает
лазерный пучок с углом расходимости 2 M , можно пренебречь. Результаты экспериментов полностью подтвердили справедливость выводов, полученных на основании теоретических исследований, о преимуществах формирования в КИС излучения маркшейдерско-геодезических лазерных надир-проектиров.

уравнение угла вертикальной рефракции V как функции вертикального градиентаа
Y

показателя преломления
2
1
M

dn
можно представить в виде [40]
dz

dV

J

1 dn
cos D  ds ,
n dz

(5.4.1)

где D – угол наклона изодиоптрической плоскости; s – проекция отрезка рефракционной кривой на вертикальную плоскость.
Поскольку для рассматриваемого случая, относящегося к вертикальной рефракции, угол D мал, то можно принять cos D | 1 , и уравнение (5.4.1) преобразовать
к виду
dV

Рис. 5.8. Схема лабораторной установки

(5.4.2)

Согласно современным исследованиям, из всех метеорологических факторов
основное влияние на кривизну световых лучей оказывает неравномерность температуры воздуха Т . Поэтому, пренебрегая градиентами атмосферного давления
и влажности, вертикальный градиент показателя преломления воздуха можно представить как

5.4. Анализ влияния рефракции на точность лазерных маркшейдерскогеодезических измерений
Основным фактором внешней среды, влияющим на точность измерений лазерными маркшейдерско-геодезическими приборами, как было показано в п. 5.1,
является атмосферная рефракция. Наибольший интерес для наших исследований
представляют те измерения, на точность которых рефракция может оказать существенное влияние. Поскольку действие вертикальной (нивелирной) рефракции при
геометрическом нивелировании в подземных горных выработках изучено еще
недостаточно, то целесообразно рассмотреть способы оценки величины рефракции в этих условиях и методы измерений, способствующие уменьшению такого
влияния.
Рассмотрим некоторые положения современной теории рефракции. Поскольку атмосфера является оптически неоднородной средой, то лучи света распространяются в ней не прямолинейно, а по некоторой пространственной кривой, имеющей длину S . При этом grad n (градиент показателя преломления воздухаа n для
каждой отдельной точки этой кривой) находится в плоскости равных показателей
преломления, называемой изодиоптрической плоскостью. Дифференциальное

1 dn
ds .
n dz

dn
dz

wn wT
,
wT wz

(5.4.3)

wn
wT
– температурный градиент показателя преломления воздуха;
– вертиwT
wz
кальный градиент температуры воздуха.

где

wT
W , с учеwz
том выражения (5.4.3), дифференциальное уравнение (5.4.2) окончательно преобразуем к виду

Вводя обозначение для вертикального градиента температуры

dV

1 wn
W  ds .
n wT

(5.4.4)

Траектория светового луча в атмосфере представляет собой пространственную кривую линию, однако для интересующего нас случая достаточно ограни-

читься рассмотрением проекции на вертикальную плоскость XOZ рефракционной
кривой S горизонтального луча OA , исходящего из начала координат точки O
(рис. 5.9). Вследствие влияния вертикальной рефракции луч S пересечет плоскость приемного устройства L  Lc в точке M , отклоняясь от оси OX на величину ' . Заметим, что рефракционная кривая будет обращена выпуклостью в сторону возрастания температуры воздуха.
Перемещение светового импульса из точки i , удаленной от приемника излуу i  1 кривой S вызывает приращение угла реффчения A на величину si , в точку
ракции dV i и приращение проекции на вертикальную ось Z – соответственно dzi .
По малости рефракционного угла V можно принять si за абсциссу точки i , а кривую S – за абсциссу точки A, т. е. S D , тогда
да

'

s i  dV i .

dzi

(5.4.5)

Si
A

О
S

i

'

dVi

dz i

ds (i + 1)

'

(5.4.8)

1 wn D 2
W
.
n wT 2

(5.4.9)

Принимая показатель преломления воздуха n | 1 (с погрешностью не более
110–3), выражение (5.4.9) можно упростить

M

' 0,5

L

D

1 wn D
W ³ sds .
n wT 0

Вычисляя интеграл в формуле (5.4.8), переходим к случаю однородного рефракционного поля. Тогда отклонение горизонтального луча в вертикальной плоскости составит

L

Z

Полученная зависимость (5.4.7) справедлива для неоднородного рефракционного поля; чтобы точно определить величину ' из этого выражения, необходимо
знать показатели преломления n и вертикальные градиенты температуры воздуха W
в бесконечно большом количестве точек вдоль всего луча, что практически невозможно.
Поскольку нас интересует влияние вертикальной составляющей рефракции
при одностороннем визировании горизонтальным лазерным лучом на относительно
небольшие расстояния (до 40 м), задачу можно упростить. Воспользуемся средним значением вертикального градиента для данной линии W и, полагая показатель преломления воздуха n const , вынесем постоянные величины в формуле
(5.4.7) за знак интеграла

wn
W  D2 .
wT

(5.4.10)

Рис. 5.9. Рефракционная кривая

Подставляя значение dV из выражения (5.4.4) в формулу (5.4.5), получим
1 wn
W  si dsi .
n wT

dzi

(5.4.6)

Полное отклонение горизонтального луча по оси OZ в плоскости приемникаа
излучения L  Lc может быть представлено в общем виде как
'

D

1 wn

³ n wT W  sds .
0

(5.4.7)

Согласно современным исследованиям при изучении нивелирной рефракции,
т. е. распространении горизонтального луча визирования в приземном слое воздуха, необходимо учитывать длину волны излучения. Поэтому целесообразно воспользоваться формулой, предложенной Д. Стробеном [29] для определения коэффициента преломления воздуха
n 1  77 ,6  10 6

P § 7 ,52  10 3 ·
¨1 
¸,
T©
2
¹

(5.4.11)

где O – длина волны излучения; P – атмосферное давление; Т – абсолютная температура.

Частной производной показателя преломления воздуха n по Т будет
wn
wT

77,6  10 6

P § 7,52  10 3 ·
¸¸ ,
¨1 
T 2 ¨©
O2
¹

(5.4.12)

тогда, подставляя формулу (5.4.12) в выражение (5.4.10), получим окончательно
' 38,8  10 6

P  D 2 § 7,52  10 3 ·
¨1 
¸¸ W .
O2
T 2 ¨©
¹

(5.4.13)

Формула (5.4.13) позволяет вычислить величину отклонения горизонтального луча в вертикальной плоскости. Знак минус в правой части выражения означает, что знак отклонения ' не совпадает с направлениемградиента температуры
воздуха. Дневному распределению температуры в приземном слое воздуха соответствуют положительные значения ' , тогда как в ночное время, при инверсии,
имеют место отрицательные. Поскольку в лазерном нивелире НКЛ3 используется
Ge-Ne лазер типа ЛГН-207, то, подставляя в выражение (5.4.25) соответствующее
значение O = 0,633 мкм, получим формулу для определения рефракции при работе с приборами такого типа
39,53  10 6 P  D 2  W
.
(5.4.14)
T2
Формулу для определения отклонения луча маркшейдерско-геодезических
приборов с ПЛД типа HL640G [19] получим, подставляя в выражение (5.4.13) соответствующее значение O = 0,645 мкм, тогда
' 

39,50  10 6 P  D 2  W
.
(5.4.15)
T2
Формулу для определения отклонения луча цифровых нивелиров, использующих ПЛД с излучением в инфракрасной области спектра [18] получим, подставляя в выражение (5.4.13) значение O = 0,880 мкм, тогда
' 

39,18  10 6 P  D 2  W
.
(5.4.16)
T2
Подставляя в выражение (5.4.13) значение O = 0,589 мкм, получим формулу
для определения величины рефракции при работе с нивелирами визуального типа
' 

' 

39,64  10 6 P  D 2  W
.
T2

(5.4.17)

Неустойчивость стратификации припочвенного слоя воздуха на земной поверхности в дневное время суток приводит к турбулентным движениям воздуха,
влияющим на качество изображения, соответственно в рефракционной погрешности измерений можно выделить две ее составляющих – регулярную и короткопериодическую [8, 26]. Регулярная составляющая рефракционной погрешности не
влияет на качество изображения, она является следствием стационарных медленно изменяющихся процессов, вызывающих стратификацию атмосферы и, как следствие, отклонение световых лучей. Формулы (5.4.13)–(5.4.17), полученные в результате выполненного анализа, позволяют определить количественную характеристику систематической погрешности, вызванной влиянием рефракции на
точность нивелирования, т. е. оценить действие регулярной составляющей вертикальной рефракции. Наибольший интерес представляют именно те процессы
в атмосфере, от действия которых зависит величина регулярной составляющей
рефракционной погрешности.
Например, для случая дневной стратификации в припочвенном слое воздуха
при P = 912,2 мбар, T = 300 К, W = – 1,00 К/м и D = 40,0 м, по формуле (5.4.14)
получим значение систематической погрешности ' = +0,640 мм; по формуле
(5.4.15) ' = +0,641 мм; по формуле (5.4.16) ' = +0,635 мм, а по формуле (5.4.17)
' = +0,643 мм. Положительный знак величины ' указывает на отклонение луча
вверх для рассмотренного случая дневной стратификации. Очевидно также, что
ночной инверсии соответствует отрицательное значение ', т. е. отклонение луча
вниз (см. рис. 5.9).
Короткопериодическая составляющая рефракции является следствием турбулентного движения воздуха, представляющего собой случайный процесс. Поэтому влияние короткопериодической составляющей рефракции приводит к случайным погрешностям измерений, величина которых зависит от интенсивности
процесса турбулентности [26, 40]. Описание этого процесса может быть выполнено с использованием теории подобия Колмогорова–Обухова [29], согласно которой рассматривают периодичность изменения разности скоростей движения воз&
духа в двух точках пространства, удаленных на величину вектора r . Предполагая
существование локальной однородности и локальной изотропности среды, средний квадрат разности скоростей описывается универсальной зависимостью, структурная функция компоненты скорости которой
Drr

2

Cv2  r 3 ,

(5.4.18)

где Cv2 – структурная постоянная скорости, отражающая общее количество энергии турбулентности.
Поскольку колебания изображения вызываются флуктуациями показателя преломления воздуха Gn , то, пренебрегая флуктуациями атмосферного давления
в фиксированной точке, на основании выражения (5.4.18) для излучения ПЛД
с длиной волны O = 0,645 мкм, получим

Gn 79  10 6

GT
,
T2

(5.4.19)

где GT – флуктуации температуры.
Структурная характеристика показателя преломления воздуха соответственно имеет вид
Cп2

§
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¸CT ,
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©

(5.4.20)

где CT2 – структурная постоянная температуры.
Поскольку структурная функция показателя преломления имеет вид [29]
2

Dп r

Cп2  r 3 ,

(5.4.21)

то, подставляя формулу (5.4.20) в выражение (5.4.21), получим окончательно структурную функцию показателя преломления воздуха при турбулентном процессе
в виде
2

§
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T2 ¹
©
Полученное выражение (5.4.22) характеризует количественную сторону рассматриваемого процесса применительно кизлучателям типа ПЛД.Следовательно,
вариации температуры приводят к колебаниямпоказателя преломления, причем
оизменение структурных функций Dп r и Drr во времени происходят по одинаковым законам. Интенсивность турбулентного процесса определяется коэффициентом Сп2 , пропорциональным пульсациям температуры воздуха.
Соотношение влияния двух составляющих рефракции на распространение
лазерного излучения Ge-Ne лазера, сформированного в КИС, исследовалось
в КнАГТУ в лабораторных условиях. Наблюдения [4] велись на дистанции 12,0 м,
при этом область турбулентности воздушной среды создавалась с помощью тепловентилятора, а стационарное тепловое поле – пропусканием пучка лучей внутри керамического цилиндра диаметром 5 см, параллельно его оси, с нагреванием
поверхности цилиндраобмоткой из нихромовой спирали. Диапазон изменения
температуры составлял от 289,1 до 290,2 К, регистрация температуры воздуха осуществлялась цифровым термометром с разрешающей способностью 0,1 К, время
измерения 1 с, время индикации температуры 3 с. Одновременное измерение температуры в двух точках осуществлялось с помощью выносных датчиков на основе
германиевых точечных диодов Д 9.
Исследование влияния турбулентности на положение лазерного пучка при
расположении тепловентилятора в начале, середине и конце дистанции выполнялось тремя сериями наблюдений. Расстояния от тепловентилятора до оси пучка
излучения изменялось в каждой серии от 3,0 до 0,5 м с шагом 0,5 м. Регистрация
положения центральной точки КИС выполнялась визуально по шкале индикатора
Dп r

часового типа марки (см. рис. 4.9) при десятикратном совмещении центра марки
с точкой КИС. Среднее отклонение положения оси лазерного пучка в исследуемом температурном диапазоне по результатам эксперимента составило 0,043 мм,
точность результатов оценивалась вычислением СКП по формуле (4.3.1), среднее
значение погрешности измерений равно 0,024 мм.
Среднее отклонение оси лазерного пучка под влиянием стационарного теплового поля в указанном температурном диапазоне составило 0,63 мм, СКП результата измерений, вычисленная по формуле (4.3.1), не превышает 0,016 мм. Следовательно, по результатам проведенного эксперимента, величина короткопериодической составляющей рефракции составляет 7 % от величины ее регулярной
составляющей, при этом с возрастанием температуры наблюдается определенная
связь между составляющими рефракции,что согласуется с данными других исследователей [40].
wn
из выражения (5.4.12),
Отметим также, что на основе анализа величины
wT
согласно структурной функции (5.4.22), можно сделать вывод о возрастании влияния турбулентности атмосферы на случайную составляющую погрешности геодезических измерений с увеличением температуры и уменьшением длины волны
излучения. Этот вывод можно распространить и на регулярную составляющую
рефракции.
Таким образом, для определения нивелирной рефракции в подземных горных
выработках необходимо выполнить измерения среднего вертикального температурного градиента W , причем точность определения величины регулярной составляющей рефракции рудничной атмосферы ограничивается погрешностью измерения W , зависящей от турбулентных колебаний воздуха.
Проявления горизонтальной составляющей рефракции при маркшейдерскогеодезических работах в подземных горных выработках могут влиять на точность
измерения горизонтальных углов. Учет этого влияния требует знания горизонтальных температурных градиентов, определить которые можно только их непосредственным измерением. Попытка использования инструментальных методов для
исследования горизонтальной составляющей рефракции в подземных горных
выработках не дала положительных результатов [9].
Предложенная Гусевым М. И. [24] формула для вычисления погрешности
за боковую рефракцию при измерении горизонтального угла E на точке В полигона в подземной горной выработке (рис. 5.10) имеет вид
C
W *1  D1  W * 2  D2 ,
(5.4.23)
T
где C 0,000293 ; Ucc = 206265cc ; T – температура воздуха;
а; W *1 и W * 2 – горизононтальные градиенты температуры воздуха между точкой стояния В и точками визирования 1 и 2 соответственно; D1 и D2 – расстояния между точкой стояния B
и точками визирования 1 и 2 соответственно (см. рис. 5.10).
mEcc Ucc

Полагаем, что проявления боковой рефракции в горизонтальных подземных
горных выработках вызываются воздействием однородного рефракционного поля
вследствие наличия горизонтальных температурных градиентов. Такое допущение возможно, поскольку длина сторон подземной полигонометрии не превышает
40–100 м при незначительном перепаде высот – горизонтальные горные выработки проводятся, как правило, с уклоном порядка 0,007–0,012 [42].
Дифференциальное уравнение угла горизонтальной рефракции V * как функ-
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1
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'E1

10 qC

D2

E

W

ции горизонтального градиента показателя преломления

11 qC

в виде [40]

'E2

B

dV *
Рис. 5.10. Боковая рефракция

Выражение (5.4.23) не позволяет учитывать длину волны излучения, используемого в угломерном приборе, а также влияние атмосферного давления, поэтому для
оценки влияния боковой рефракции в подземных горных выработках целесообразно воспользоваться современными представлениями о природе рефракции. Погрешность измерения горизонтального угла может быть представлена (см. рис. 5.10) как

mE

'E1  'E 2 ,

(5.4.24)

где 'E1 и 'E 2 – погрешности за боковую рефракцию при визировании на точки
1 и 2 соответственно.
Погрешность визирования на точку 1 в угловой мере, используя обозначения,
принятые в формуле (5.4.23), равна
'E1

' *1  Ucc ,
D1

'E1

' * 2  Ucc
D2 ,

'*

38,8  10 6

где ' * 2 – линейная величина погрешности за боковую рефракцию на точку 2.

(5.4.27)
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где W * – средний горизонтальный градиент температуры.
Подставляя формулы (5.4.25) и (5.4.26) в выражение (5.4.24), а также учитывая
величину боковой рефракции при визировании на каждую точку согласно формуле
(5.4.28), получим выражение для определения погрешности за рефракцию при
измерении горизонтального угла в подземных горных выработках
mEcc 38,8  10 6 Ucc

(5.4.26)

1 dn
cos D  ds .
n dy

Уравнение (5.4.27) аналогично уравнению (5.4.1), поэтому, следуя тем же
путем, что и при выводе формулы (5.4.13) для определения величины нивелирной
рефракции, линейную величину погрешности за боковую рефракцию можно
представить как

(5.4.25)

где ' *1 – линейная величина погрешности за боковую рефракцию на точку 1.
Соответственно погрешность визирования на точку 2 в угловой мере равна

dn
можно представить
dy

P § 7,52  10 3 ·
¨1 
¸¸ D1 W *1  D2 W * 2 ,
O2
T 2 ¨©
¹

(5.4.29)

чгде W *1 и W * 2 – горизонтальные градиенты температуры на дистанции между точкой стояния В и точками визирования 1 и 2 (см. рис. 5.10) соответственно.
Знак погрешности mE зависит от ориентирования сторон полигона относительно направления горизонтального градиента температуры в горной выработке.
Например, для случая, представленного на рис. 5.10, погрешность измерения горизонтального угла за рефракцию будет положительной.

Выражение (5.4.29) для визуальных теодолитов преобразуется к виду
mEcc 39,62  10 6 Ucc

P
D1W *1  D2 W * 2 .
T2

(5.4.30)

Например, состоянию рудничной атмосферы, представленное изотермами на
маркшейдерской точке (см. рис. 5.2, а) соответствует горизонтальный градиент
температуры W *1 = 0,5 К/м, а в портале уклона (см. рис. 5.5, б) – W * 2 0,2 К/м.
Полагая, что длина сторон подземного полигона составляет D1 = 100 м, а D2 = 75
м при метеорологических условиях: P 1000 мбар, T

288 К по формуле (5.4.30)

Поскольку можно принять n | 1 , то на основаниивыражения (5.4.33), получим известную формулу, связывающую кривизну световой кривой с вертикальным градиентом показателя преломления
1
R1

mEcc 39,15  10 6 Ucc

P
D1W *1  D2 W * 2 .
T2

(5.4.31)

Рассмотрим также влияние вертикальной составляющей рефракции на точность тригонометрического нивелирования. Согласно положениям аналитичес1
кой геометрии, кривизна рефракционной кривой R в вертикальной плоскости
1
равна
1
R1

dV ,
ds

(5.4.32)

где V – угол вертикальной рефракции; s – вертикальная проекция отрезкаа
рефракционной кривой.
Подставляя формулу (5.4.2) в выражение (5.4.32), получим
1
R1

1 dn
.
n dz

(5.4.33)

(5.4.34)

Поскольку, как известно, коэффициент земной рефракции представляет собой отношение среднего радиуса Земли R к радиусу кривизны рефракционной
кривой R1

для указанных выше параметров получим mE 6,4cc .
Погрешность, вычисленная по известной формуле (5.4.23), для тех же условий измерения горизонтального угла имеет величину mE 13,6cc ; столь значительное расхождение с полученным выше результатом можно объяснить приближенным характером известной формулы.
Формулу для вычисления погрешности измерения горизонтального угла в горных выработках электронными тахеометрами, снабженными ПЛД с длиной волны излучения O = 0,910 мкм, получим на основании выражения (5.4.29) как

dn .
dz

R
,
R1

k

(5.4.35)

то, с учетом выражения (5.4.34), получим
k

R

dn .
dz

(5.4.36)

Отметим также, что если в выражение (5.4.10) подставить формулу (5.4.34),
то, с учетом зависимости (5.4.3) получим формулу, выведенную Straub H [53] для
определения величины рефракции при геометрическом нивелировании
' 0,5 D 2

1
R1 .

(5.4.37)

Коэффициент земной рефракции используется для определения влияния рефракции при тригонометрическом нивелировании.
Пренебрегая влажностью воздуха, вертикальный градиент показателя преломления атмосферы в виде функции температуры и давления можно представить,
дифференцируя формулу (5.4.11):
dn
dz

77,6 

1 § 7,52  10 3 · 6 dP
P § 7,52  10 3 · 6 dT
¨¨1 
¸
¨1 
¸¸10
10
77
,
6


. (5.4.38)
¸
O2
O2
T©
dz
T 2 ¨©
dz
¹
¹

Поскольку вертикальный градиент атмосферного давления, согласно работе
[40], равен

dP
dz

0,0342

P
,
T

(5.4.39)

dT
W,
dz
вертикальный градиент показателя преломления атмосферы на основании выражения (5.4.38) можно представить как

то, введя обозначение вертикального градиента температуры воздухакак

P § 7,52  10 3 ·
¸¸ 0,0342  W 10 6 .
77,6 2 ¨¨1 
O2
T ©
¹

dn
dz

(5.4.40)

Знак минус в правой части выражения (5.4.40) свидетельствует об уменьшении показателя преломления воздуха с высотой. Подставляя в выражение (5.4.36)
формулу (5.4.40) и принимая радиус Земли R = 6371 км, получим

k

494,4

P § 7,52  10 3 ·
¨1 
¸¸ 0,0342  W .
O2
T 2 ¨©
¹

(5.4.41)

Формула (5.4.41) является обобщенной для вычисления коэффициента рефракции при использовании в маркшейдерско-геодезических приборах излучения
с длиной волны O . Если тригонометрическое нивелирование выполняется визуальными приборами, то
k

505,1

P
0,0342  W ,
T2

(5.4.42)

полученное выражение близко к известной формуле, предложенной Jordan W.
[9, 40]. Формула (5.4.41) для тахеометров с ПЛД в инфракрасной области спектра
( O = 0,910 мкм) преобразуется к виду
k

489,9

P
0,0342  W .
T2

(5.4.43)

Коэффициент рефракции при измерении приборами типа DISTO с ПЛД в красной области спектра ( O 0,645 мкм) на основании выражения (5.4.41) можно определить как
P
k 503,3 2 0,0342  W .
(5.5.44)
T

ле
Например, при P = 912,2 мбар, T = 286 К и W = 0,1 К/м получим: по формуле
(5.4.42) k = 0,743, по формуле (5.4.43) k = 0,736, а по формуле (5.5.44) k = 0,753.
Полученные в данном разделе формулы полезны при оценке точности результатов различных видов маркшейдерско-геодезических съемок, выполненных как
визуальными, так и лазерными приборами.
5.5. Инструментальный метод определения рефракции устройством УОРГ
Учет влияния атмосферной рефракции на точность измерений маркшейдерско-геодезическими лазерными приборами в подземных горных выработках возможен только на основе объективной картины распределения градиентов температуры в рудничном воздухе. Поэтому возникает необходимость в разработке методики определения температурных изменений в атмосфере горных выработок
под действием различных источников тепловыделения или при изменении режима вентиляции.
Существуют различные методы определения величины рефракции по натурным наблюдениям при геодезических измерениях, интересующимся боле подробно
этим вопросом рекомендуем, например, работу [40]. Нами будут рассмотрены только те методы, которые могут быть использованы в подземных горных выработках.
Так называемый метеорологический метод учета рефракции основан на измерении метеорологических параметров в начальной и конечной точках наблюдаемой
линии. Возможные отклонения градиентов температуры вдоль линии могут учитываться на основе привлечения методов подобия и размерности [8]. Широкого
практического применения в геодезии такой метод пока не нашел; в маркшейдерском деле метод использовался Гусевым М. И. [24] при исследовании рефракции
в подземных горных выработках, но получить объективную картину распределения градиентов температуры вдоль всей наблюдаемой линии таким методом практически невозможно.
Поскольку существует определенная статистическая связь между составляющими рефракции, то имеется также возможность оценки величины регулярной
составляющей по результатам измерения случайной составляющей. Метод визуальной оценки величины случайной составляющей рефракции по наблюдениям
за колебаниями изображения, вызванными турбулентным движением воздуха
в припочвенном слое, основан на зависимости амплитуды колебаний изображения от величины вертикальных температурных градиентов [26]. Метод применяется для определения нивелирной рефракции на поверхности и может быть использован, например, при оценке точности ходов прецизионного нивелирования
на открытых горных разработках, прокладываемых для наблюдениях за устойчивостью бортов карьеров.
Близким к визуальному методу является метод определения рефракции по наблюдению за размытостью изображения специальной миры, установленной
на наблюдаемой точке [8]. Известны также разработки приборного обеспечения

для автоматизации метода определения регулярной составляющей рефракции по
ее случайной составляющей5.
Однако ни один из описанных методов, основанных на наблюдениях случайной составляющей рефракции, применить в подземных горных выработках невозможно, поскольку все они рассчитаны на наличие неустойчивой стратификации
воздуха в приземном слое. Подобное состояние атмосферы, вызванное солнечной
радиацией, свойственно дневному времени суток на земной поверхности, тогда как
в подземных горных выработках стратификация рудничной атмосферы соответствует
ночной инверсии [37], при которой турбулентное движение воздуха отсутствует.
Известные инструментальные методы определения рефракции можно разделить на электронно-оптические и геодезические. Электронно-оптические методы предполагают применение лидаров или приборов-рефрактометров, основанных на использовании лазеров с различной длиной волны для регистрации изменения показателя преломления атмосферы. Такие методы позволяют получить
объективную картину об изменении величины рефракции вдоль наблюдаемой
линии большой протяженности, например, при выполнении высокоточных геодезических работ или при астрономических наблюдениях. Однако применение этих
методов в подземных горных выработках, при выполнении маркшейдерско-геодезических работ, представляется затруднительным.
Геодезические методы предполагают использование для наблюдений за рефракцией геодезических приборов, таких, например, как дальномеров геометрического типа, что это было принято в работе Грейма И. А. [9], или нивелиров –
см. работу Павлива П. В. [26]. Последний способ, являющийся традиционным,
заключается в последовательном взятии отсчетов прецизионным нивелиром по
рейке, установленной на расстоянии около 40 м от прибора. Отсчитывание производится в течение светлого времени суток с интервалом в 1 ч, результаты циклов
таких наблюдений получили название «суточного хода рефракции», поскольку они
выполняются в припочвенном слое воздуха в дневное время и характеризуются
повторяемостью процесса. Наблюдения стараются организовать таким образом,
чтобы обязательно включать моменты утренней или вечерней изотермии между
ночной инверсией и дневной стратификацией воздуха. Традиционный способ наблюдения за изменением рефракции с помощью нивелира, к сожалению, в подземных горных выработках применить невозможно, поскольку в рудничной атмосфере нет хода рефракции.
Поэтому предметом наших дальнейших исследований была принята разработка инструментальных методов, позволяющих непосредственно на станции
нивелирования в подземной горной выработке определять величину регулярной
составляющей рефракции как источника систематического влияния на точность
маркшейдерско-геодезических измерений. Точность метода должна обеспечивать
определение регулярной составляющей рефракции с погрешностью, не превыша5
Бертольд В., Диерк Д. Возможности применения цифровой камеры для определения вертикальной рефракции // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 2001. № 2. С. 130–139.

ющей значение ее короткопериодической составляющей, т. е. не более 7 % от измеряемой величины.
Решению проблемы определения рефракции в подземных горных выработках может способствовать применение устройства УОРГ [44]. Устройство представляет собой насадку на зрительную трубу нивелира 1 (рис. 5.11), содержащую
оптический клин 2, перекрывающий правую половину входного отверстия объектива зрительной трубы. При измерениях вертикальной рефракции зрительная труба
наводится на рейку 4, а главная плоскость оптического клина 2 вращается в отвесной плоскости, до совмещения изображений штрихов рейки, отсчеты снимаются
по барабану микрометра 3. Шкала вертикальной рейки (рис. 5.12) содержит две
группы штрихов: прямые штрихи A и V-образные штрихи B , изображения котоорых в процессе наблюдений совмещаются способом «биссектирования», то есть
добиваются того, чтобы прямой штрих занял положение биссектрисы V-образного штриха. Отсчет по барабану микрометра снимается в момент совмещения изображений штрихов, построенных пучком лучей, испытывающими дивергенцию под
влиянием рефракции на дистанции между прибором и рейкой.

Рис. 5.11. Схема устройства УОРГ

Рис. 5.12. Рейка

Устройство УОРГ путем относительно несложных измерений позволяет оценить величину регулярной составляющей атмосферной рефракции непосредственно во время работы в подземных горных выработках.
Рассмотрим теорию метода дивергенции. Пучки лучей, формирующих двойное изображение штрихов шкалы рейки, отсекают на рейке отрезок l (рис. 5.13),
образуя измерительный треугольник с параллактическим углом D , равным углу
отклонения луча оптическим клином. Изменение хода лучей в измерительном треугольнике, вызванноенеравномерностью распределения температуры в приземном слое воздуха, является, как известно, следствием дифференциальной рефракции, при исследовании которой используют «коэффициент рефракции в данной
точке», предложенный Броксом К. [9]. Однако при выводе рабочих формул для
рассматриваемого способа определения рефракции целесообразнее использовать
закон Снеллиуса; такой нетрадиционный подход, несмотря на некоторые упрощения, позволяет получить вполне приемлемые результаты.
Будем рассматривать припочвенный слой воздуха как слоисто-неоднородную
среду, участки с показателем преломления n const в котором разделяются изотермическими поверхностями. Условно, учитывая малость параллактического угла
D , изотермическую поверхность на элементарном участке луча можно принять за
плоскость, следом которой на чертеже (см. рис. 5.13) будет прямая линия. Определим изменение параллактического угла D после преломления лучей на границе
двух элементарных слоев воздуха, имеющих разность показателей преломления
'n при условии, что n1 > n2 , где
де n1 и n2 – показатели преломления верхнегоо
и нижнего слоев соответственно.

где i1 и i2 – углы падения и преломления соответственно.
Выражение (5.5.1) преобразуем, вводя обозначение 'n n1  n2 ; тогда для верхнего луча
sin i1 .
'n
1
n1
i1  D для нижнего луча получим

sin i2

Аналогично, учитывая, что i2

sin i1  D
.
'n
1
n1

sin i2c

(5.5.2)

(5.5.3)

Учитывая, что изменение величины отрезка l , фиксируемого по шкале рейки,
пропорционально разности синусов углов падения, представим эту разность на
основании (5.5.2) и (5.5.3) как
sin i1  sin i1  D
.
'n
1
n1

sin i2  sin i2c

(5.5.4)

Преобразуем числитель в правой части выражения (5.5.4) с учетом малости
параллактического угла D и малости углов наклона изотермических поверхностей в припочвенном слое воздуха к виду
sin i2  sin i2  D

cos i1  sin D .

(5.5.5)

Левую часть выражения(5.5.4) также можно упростить, учитывая малый угол
наклона изотермических поверхностей и введя обозначения 'i i2  i2c . В результате получим
sin i2  sin i2c

Рис. 5.13. Преломление лучей в атмосфере

Рассмотрим наиболее часто встречающийся, удобный для сравнения с известными инструментальными методами, случай дневного распределения темперадутуры в припочвенном слое воздуха, когда Т 2 > Т 1 , где Т 1 и Т 2 – температура воздуха верхнего и нижнего слоев воздуха соответственно. Используя оптический инвариант [28] для верхнего луча (см. рис. 5.13), получим
n1  sin i1

n2  sin i2 ,

(5.5.1)

'i2  cos i1  cos

D
.
2

(5.5.6)

Подставляя формулы (5.5.5) и (5.5.6) в (5.5.4), после преобразований получим
выражение для случая преломления пучка лучей на границе двух элементарных
слоев воздуха при дневном распределении температуры
'i2

D
.
'n
1
n1

(5.5.7)

Следует отметить, что выражение (5.5.7) справедливо и для случая ночной
инверсии, т. е. соответствует всему суточному ходу нивелирной рефракции в припочвенном слое воздуха.
Рассмотрим преломление лучей на всей дистанции визирования. Представим,
что на расстоянии визирования D между нивелиром и рейкой лучи пересекают m
элементарных изотермических слоев вследствие неоднородности воздушной среды. Величину параллактического угла до преломления лучей в припочвенном слое
воздуха Dc 'i2 , на основании выражения (5.5.7) выразим в виде
Dc

D
1 m

'n
n1

.

(5.5.8)

wn wT S

 ,
wT ws m

(5.5.9)

wT
wn
–
– температурный коэффициент показателя преломления воздуха;
wT
wT
производная температуры по направлению луча; S – общая длина луча от нивелира до рейки.
Подставляя выражение (5.5.9) в (5.5.8) и заменяя в знаменателе S на D ,
получим
D
,
A wn wT
D
1
n wT ws

(5.5.10)

где A – коэффициент пропорциональности, учитывающий аппроксимацию ломаной траектории луча в виде плавной кривой линии, а также разность величин S
и D ; n – показатель преломления воздуха.
а.
Производная температуры воздуха по направлению луча может быть представлена как
wT
ws

2

wT
– производная температуры воздуха по горизонтальному направлению.
wT
wT
0 , то, после
Поскольку для рассматриваемого случая можно принять
wT

введения вертикального градиента температуры W
(5.5.10), получим
D
.
A wn
1
W D
n wT

wT
, на основании выражения
wT

(5.5.12)

Знак вертикального градиента температуры W в выражении (5.5.12), как указывалось выше, в п. 5.4, положителен при ночном распределении температуры
в припочвенном слое воздуха, когда наступает инверсия, и отрицателен при дневwn
–
wT
см. (5.4.12), с учетом выражения (5.4.11), а также принимая во внимание знак градиента температуры для дневной стратификации, получим
ной стратификации. Подставляя в формулу (5.5.12) значение производной

где

Dc

wT
– производная температуры воздуха по вертикальному направлению;
wT

Dc

Изменение показателя преломления воздуха при прохождении луча от одного
изотермического слоя к другому равно
'n

где

2

§ wT · § wT ·
¨ ¸ ¨ ¸ ,
© wz ¹ © wx ¹

(5.5.11)

Dc

D
.
A n 1
W D
1
n T

(5.5.13)

Отсчет, снимаемый по барабану микрометра 3 устройства УОРГ (см. рис. 5.11),
фиксируетизменение параллактического угла D и, как показали эксперименты,
имеет тенденцию к возрастанию с увеличением градиента W при дневной стратификации. Эта величина, условно названная дивергенцией, характеризует расхождение гомоцентрического пучка лучей в неоднородной воздушной среде и может
быть представлена как
-

Dc .
D

(5.5.14)

После подстановки формулы (5.5.13) в (5.5.14) получим выражение для
дивергенции
-

1
.
A n 1
1
WD
n T

(5.5.15)

Дифференциальная рефракция может быть представлена как [9]
r

Dc  D .

W

(5.5.16)

Учитывая выражение (5.5.14), на основании (5.5.16) получим зависимость
между дифференциальной рефракцией и дивергенцией
r

D - 1 .

(5.5.17)

Изменение D , вызванное дивергенцией, при принятом в устройстве УОРГ
методе определения рефракции, компенсируется наклоном оптического клина
микрометра относительно горизонтальной оси. Величина отклонения луча оптическим клином при повороте его на угол M (см. рис. 5.13) может быть представлена как [28]
ª
n  1 M2 º
Dc T nO  1 «1  O
»,
2nO ¼
¬

(5.5.18)

где T – преломляющий угол оптического клина; nO – показатель преломления
стекла, из которого изготовлен клин.
Введем обозначение постоянной в выражении (5.5.18) как
nO  1
2nO ,

B

(5.5.19)

а также будем учитывать, что в момент изотермии дивергенция - 1 . Тогда параллактический угол будет иметь значение D c D , причем
D

T nO  1 .

(5.5.22)

Угол поворота оптического клина M (см. рис. 5.13) с учетом конструктивных
особенностей микрометра устройства УОРГ [14] может быть выражен через
w – приращение отсчета по шкале барабана микрометра относительно моментаа
изотермии как M 5,934  10 4 w . Учитывая это, после подстановки выражения
(5.4.11) в (5.5.22) при O = 0,589 мкм, получим

W

§ 79,3  10 6 P ·
¸¸
w 2  B  T 2 ¨¨1 
T
¹.
©
225  A  P  D

(5.5.23)

Поскольку оптический клин микрометра изготовлен из стекла марки К8, имеющего nO = 1,6163, то по формуле (5.5.19) получим В = 0,8298. Коэффициент А
на основании экспериментов может быть представлен в виде сложной функции
A

ln w.... при 1  w d w 0 ,
fw ®
¯ln w 0  k w  w 0 ,

(5.5.24)

где w 0 = 20 делениям барабана микрометра, постоянная k = 0,156.
Погрешность определения коэффициента А по формуле (5.5.24), как показали эксперименты, для оптического клина с отклоняющим углом D 6,0c т А = 0,29,
а для клина с D 60,3c т А = 0,22. Учитывая точность коэффициентаа А , формулу
(5.5.23) можно упростить

(5.5.20)

Учитывая зависимости (5.5.14)–(5.5.15) и (5.5.18)–(5.5.20), после преобразований получим выражение для нахождения среднего вертикального градиента температуры вдоль наблюдаемой линии [4]
§
1 · n T
W ¨1 
¸
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BM 2  n  T
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(5.5.21)

или, разлагая в ряд по малому параметру ВM 2 и ограничиваясь первыми двумя
членами разложения, выражение (5.5.21) преобразуем к виду

W

3,68  10 3 T 2  w 2
.
A P  D

(5.5.25)

В этой формуле расстояние D выражается в метрах, атмосферное давление
в миллибарах, температура в градусах по шкале Кельвина, а градиент W – К/м.
Процесс измерения среднего температурного градиента воздуха в горной выработке методом дивергенции состоит в определении отсчета а по шкале барабана микрометра устройства УОРГ при совмещении изображений штрихов рейки
(см. рис. 5.12). Предварительно определяют отсчет а0 по шкале барабана микрометра устройства в момент изотермии при наблюдениях хода рефракции на зем-

ной поверхности. Отсчитывание производится при десятикратном совмещении
изображений двух пар штрихов рейки, а величина дивергенции вычисляется как
разность w а  а 0 .
Например, по результатам наблюдений, выполненных 17.07.90 в Центральном уклоне Солнечного ГОК нивелиром НА-1 с устройством УОРГ, имеющим
оптический клин с отклоняющим углом 60,33', при значениях метеорологических
параметров T 283,0 К P = 963,1 мбар и D = 40,752 м, была определена величина дивергенции w = 17,0 делений барабана микрометра, тогда из выражения (5.5.24)
находим А = 2,83; соответственно по формуле (5.5.25) получим W 0,77 К/м .
Выполненные исследования показывают, что увеличение отклоняющего угла
оптического клина устройства УОРГ повышает точность метода дивергенции [4].
Определение рефракции методом дивергенции и значения величины дифференциальной рефракции, полученные в сходных условиях по исследованиям Грейма И. А.
[9], дают близкие результаты. Это подтверждает надежность рассматриваемого метода, хотя доказательства, приведенные выше, и содержат ряд допущений [4].

между приращениями отсчетов по шкале устройства УОРГ и изменениями нивелирной рефракции, а также связи их с метеорологическими параметрами производились на ЭВМ по стандартным программам, результаты приведены в табл. 5.1.
Наиболее устойчивая корреляция, как видно из таблицы, имеется между значениями приращений отсчетов по шкале микрометра устройства УОРГ и вертикальным градиентом температуры воздуха.
а)

б)

5.6. Практическое применение устройства УОРГ
Измерительные возможности устройства УОРГ были впервыеобнаружены в процессе наблюдений за суточным ходом рефракции, выполненных в 1982–1983 годах
в Вышегороде Псковской области. Измерения изменения рефракции способом дивергенции над задернованным лугом производились нивелиром НА-1 с микрометром, оптический клин которого отклонял луч на 0 ,5c . Одновременно велись
наблюдения за суточным ходом рефракции нивелиром НА-1 по методике, изложенной в работе [26].
Наблюдения за суточным ходом рефракции при помощи устройства УОРГ
в производственных условиях проводились на уступе горизонта +710 м карьера
рудника Молодежный Солнечного ГОК Хабаровского края 12.08.88, рейка устанавливалась на репере 2. Расстояние между нивелиром НА-1 с устройством УОРГ,
имеющим оптический клин с отклоняющим углом 6', и рейкой составляло 40,0 м.
Одновременно велись наблюдения суточного хода рефракции нивелиром Ni-002
фирмы C. Zeiss, Jena (Германия) по реперам 1, 2 и 3, а также измерялись метеорологические параметры. Графики, составленные по результатам наблюдений, приведены на рис. 5.14, где показаны изменение рефракциипо направлениям на реперы 2 и 3, зафиксированные с помощью нивелира Ni-002, изменение дивергенции
по направлению на репер 2 и колебания величины вертикального градиента температуры воздуха. Изотермы припочвенного слоя воздуха над площадкой уступа
карьера, построенные по результатам метеорологических наблюдений, представлены на рис. 5.15.
Выполнялись также наблюдения суточного хода рефракции с помощью устройства УОРГ, имеющим ахроматизированный оптический клин с отклоняющим
углом 60,3', на геополигоне КнАГТУ в 1988 и 1989 году, одновременно велись
наблюдения за изменением рефракции нивелиром Н05. Исследование корреляции

Рис. 5.14. Суточный ход атмосферной рефракции
над уступом карьера СГОК

Воспользуемся критерием Фишера Z для оценки надежности корреляции
между этими параметрами. Среднее квадратическое отклонение величины Z вычисляется по формуле6
VZ

1
,
n3

(5.6.1)

где n – число циклов при наблюдениях с уточного хода рефракции.
Гудков В. М., Хлебников А. В. Математическая обработка маркшейдерско-геодезических измерений. М.: Недра, 1990. 335 с.
6

ми [26]. Можно утверждать, что наблюдаемая дивергенция, как и изменение нивелирной рефракции, являются функцией вертикального градиента температуры.
Выполненные эксперименты подтверждают справедливость выражения (5.5.25).
Рудничная атмосфера, как было показано в пп. 5.1 и 5.4, характеризуется наличием значительных горизонтальных и вертикальныхградиентов температуры,
поэтому возникает необходимость измерения не только вертикальной, но и горизонтальной составляющих рефракции в горных выработках. Решению этой задачи может способствовать применение прибора ПОРГЖК, позволяющему определять дивергенцию со стабилизацией лучей в двух плоскостях – горизонтальной
и вертикальной [4]. Поскольку в компенсаторах оптико-механического типа боковой
наклон прибора может вызывать поворот визирного луча на величину до 11,4' [17],
то для пространственной стабилизации лучей в приборе ПОРГЖК использован
ЖК в сочетании с прямоугольной призмой с крышей.
Прибор ПОРГЖК состоит из трегера 1 (рис. 5.16), установочного уровня 3,
корпуса 4, барабана микрометра 8, поворотной обоймы 9, оправы 10, плоскопараллельной пластинки 11 и оптического клина 12. Зрительная труба прибора ломаная, излом лучей достигается с помощью плоского зеркала 14 (см. рис. 5.16),
расположенного между окуляром 2 и положительным компонентом телеобъектива 13. Ампулы с жидкостью 5 и 6 и прямоугольная призма с крышей 7 установлены в параллельном пучке лучей, перед положительным компонентом телеобъектива 13. Жидкость в ампулах компенсатора имеет показатель преломления
n = 1,500.

а)

б)

в)

8

Рис. 5.15. Изотермы воздуха над уступом карьера СГОК
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Таблица 5.1
Корреляция между приращениями отсчетовпо шкале устройства УОРГ
и метеопараметрами
Расстояние,
м
40,0
39,6
39,6
23,5
23,5
89,4
89,4
80,0

Коэффициент корреляции
Градиент
Температура
Нивелирная
температуры
воздуха
рефракция
0,89
0,70
0,97
0,98
0,51
0,98
0,99
0,47
0,99
0,97
0,72
0,62
0,99
–0,20
0,79
0,98
0,80
0,98
1,00
0,84
0,99
0,99
0,84
–

Количество
циклов
10
10
10
11
6
10
10
11

Дата
наблюдений
12.08.88
20.07.88
22.07.88
10.06.89
11.06.89
25.06.89
02.07.89
08.07.89

Поскольку для коэффициента корреляции r = 0,62 критерий Z = 0,72, при
n = 11 из выражения (5.6.1) получим V Z = 0,35, тогда при доверительном интерваале 0,45 можно предполагать наличие корреляции установленным. Наличие корреляционной связи между приращениями нивелирной рефракции и изменениями
вертикального градиента температуры подтверждается многими исследователя-

10
11

7

В

А

6

5

12

4
3
2

13
14
1

Рис. 5.16. Схема прибора ПОРГЖК

Оправа 10 с оптическим клином 11 и плоскопараллельной пластинкой 12 при
вращении барабана микрометра 8 наклоняется относительно плоскости, перпен-

дикулярной визирной оси системы АВ, тягой микрометра, соответствующий отсчет
снимается по шкале барабана 8. Обойма 9 выполнена с возможностью поворота ее
вместе с микрометром на 90º относительно визирной оси АВ и снабжена фиксатором. Оптический клин 12 образует в пространстве предметов параллактический угол
D , как установлено на основании исследований, оптимальное значение D 60c .
Визирование производится на рейку, содержащую прямые и V-образные
(см. рис. 5.12); измерение вертикальной составляющей рефракции осуществляется
при отвесном положении главной плоскости оптического клина 12 (см. рис. 5.16),
для наблюдений используют вертикальную рейку. Измерение горизонтальной составляющей рефракции выполняется, соответственно, по горизонтальной рейке,
при горизонтальном положении главной плоскости оптического клина.
Рассмотрим принцип стабилизации визирного луча системой ЖКприбора аналогично тому, как это было принято при исследовании лазерного нивелира НКЛ3,
однако при этом необходимо учитывать особенность оптической схемы прибора
ПОРГЖК – наличие крыши на гипотенузной гранипрямоугольной призмы 7
(см. рис. 5.16).Жидкость в ампулах компенсатора 5 и 6 при наклоне прибора
на небольшой угол H образует два оптических клина с преломляющим углом H ,
а поскольку коэффициент преломления жидкости n 1,500 , то центральный луч,
выходящий из компенсатора, будет отклоняться от отвесной линии на угол 2H .
Выберем систему пространственных координат OXYZ (рис. 5.17) таким образом, чтобы ось OZ совпадала с главной плоскостью выходной прямоугольной
призмы с крышей 1, тогда вектор нормали поверхности жидкости в ампулах компенсатора N 0 (вектор зенитного направления) будет находиться в отвесной плоскости, проходящей через ось OZ . Следом пересечения этой плоскости с плоскостью XOY будет линия qq c , составляющая с осью OX угол
ол M . Единичный вектор
луча А c , выходящий из ЖК, будет описываться уравнением (4.1.2), а его составляющие – формулами (4.1.3).
Проходя через входную грань прямоугольной призмы с крышей 1 (см. рис. 5.17),
луч света падает на ребро крыши в точке В , где происходит полное внутреннее
отражение. Уравнение единичного вектора ребра крыши, имеющей угол наклона
45є к оси OY , имеет вид
P

2
2
j
k,
2
2

(5.6.2)

где j и k – основные векторы.
Уравнение единичного вектора луча после отражения в точке В может быть
соответственно найдено [39] как
A cc  A c  2 P P A .

(5.6.3)

Рис. 5.17. Схема хода лучей в приборе ПОРГЖК

Подстановкой выражений (4.1.2) и (5.6.2) в формулу (5.6.3), после преобразований получим уравнение единичного вектора луча, выходящего из призмы 1
(см. рис. 5.17)
A cc  AXc i  AZc j  AYc k .

(5.6.4)

Доказательством горизонтальности вектора выходящего луча является его
перпендикулярность единичному вектору нормали к поверхности жидкости N 0 ,
условием чего должно быть обращение в нуль скалярного произведения векторов

N 0  A cc

0.

(5.6.5)

Условием горизонтальности составляющей AcXc вектора луча, выходящего
о
из призмы 1, является
(5.6.6)
AX N 0 X .
Подстановкой выражений (4.1.1) и (4.1.3) в формулу (5.6.5) получим

N 0  A cc

sin 2 H  cos 2 M .

(5.6.7)

Поскольку величина угла H составляет примерно 10', то при любых значениях
угла M условие (5.6.5) удовлетворяется с погрешностью не более 0 ,6  10 6 рад.
Уравнение (5.6.6) переходит в тождество, поскольку составляющие АcXc и AcX равны по величине и имеют противоположные знаки, соответственно визирный луч
в зрительной трубе прибора ПОРГЖК будет стабилизирован как в вертикальной,
так и горизонтальной плоскостях. Это обеспечивает необходимую точность определения составляющих градиента температуры припочвенного слоя воздуха.
Оценим точность результатов определения средних градиентов температуры
воздуха W методом дивергенции. Средняя квадратическая погрешность (СКП)
градиента, определяемого по формуле (5.5.25), может быть представлена как
m2

m

2
w

 m

2
T

 m

2
P

 m

2
A

 m

2
D

,

(5.6.8)

где mW w – СКП градиента в зависимости от погрешности определения приращения отсчета по шкале барабана микрометра; mW T – СКП градиента в зависимости от погрешности определения температуры воздуха; mW P – СКП градиентаа
в зависимости от погрешности определения атмосферного давления; m W A – СКП
градиента в зависимости от погрешности определения коэффициента A ; mW D –
СКП градиента в зависимости от погрешности измерения расстояния D между
прибором и рейкой.
Погрешность определения приращения отсчета w по шкале барабана микрометра относительно момента изотермии можно найти из выражения
mw2

mB2  mИ2 ,

(5.6.9)

где mB – СКП взгляда на рейку; mИ – СКП определения отсчета по барабану микрометра, соответствующего моменту изотермии.
СКП взгляда на рейку может быть представлена как

mB2

mC2  mO2 ,

(5.6.10)

где mC – СКП совмещения двойного изображения штрихов рейки; mO – СКП оттсчитывания по шкале барабана микрометра.
СКП совмещения двойного изображения штрихов рейки зависит от увеличения зрительной трубы нивелира Г и может быть определена [9] как
mC

6cc  D
,
Г  Ucc  c  n1

(5.6.11)

где с – цена одного деления шкалы барабана микрометра; n1 – число совмещений
изображений штрихов рейки в одном приеме.
СКП отсчитывания по шкале барабана микрометра можно представить, обозначая, как и в предыдущей формуле, через n1 число совмещений штрихов рейки
0,5
n1 .

mO

(5.6.12)

СКП определения отсчета по шкале барабана микрометра, соответствующего
моменту изотермии, определяется так же, как и СКП взгляда на рейку, т. е. mИ m B ,
тогда выражение (5.6.9) можно преобразовать для случая совмещения q пар штрихов рейки
mB  2
.
q

mw

(5.6.13)

СКП градиента температуры, вызванная погрешностью определения приращения по шкале барабана микрометра, может быть представлена как
mW

w

2 W  mw
.
w

(5.6.14)

СКП градиента температуры, вызванная погрешностью определения температуры воздуха, может быть найдена из выражения
mW

T

2 W  mT
,
T

(5.6.15)

где mT – СКП измерения температуры воздуха.
СКП градиента температуры, вызванная погрешностью определения атмосферного давления, может быть определена как
mW

W  mp
P

p

,

где m p – погрешность измерения атмосферного давления.

(5.6.16)

СКП градиента температуры, вызванная погрешностью определения коэффициента А, равна
mW

A

W  mA
,
A

D

W  mD
,
D

(5.6.17)

(5.6.18)

где m D – СКП измерения расстояния.
Например, при определении методом дивергенции среднего значения вертикального градиента воздуха с использованием нивелира НА-1, имеющего зрительную трубу увеличением Г u42 , для расстояния D = 40,75 м и n1 = 10 из выражеения (5.6.11) mC = 1,8 деления барабана микрометра (д. б.), а из выражения (5.6.12)
mO = 0,2 д. б., тогда по формуле (5.6.10) находим mB = 1,8 д. б., соответственно

при q = 2 из выражения (5.6.13) получим mw = 1,8 д. б.
Следует отметить, что значения СКП отсчетов по шкале барабана микрометра
устройства УОРГ, полученные в результате полевых наблюдений, близки к значениям СКП, вычисленным по формуле (5.6.13), а также к результатам исследований точности микрометра прецизионного нивелира7.
Формула поправки для приведения отсчета по шкале барабана микрометра
устройства УОРГ к моменту изотермии, если расстояния между прибором и рейкой при наблюдениях момента изотермии и определении среднего градиента
отличаются на величину 'D , имеет вид
'a

'D  tgD
,
c

(5.6.19)

где D – отклоняющий угол оптического клина.
Например, для приведенного в пп. 5.5 примера определения среднего градиента температуры в центральном уклоне Солнечного ГОК, по формуле (5.6.14)
получим mW w 0,13 К/м ; по формуле (5.6.15) при mT 0,1 К получим
7

mW

T

5,4  104 К/м ; по формуле (5.6.16) при
5

P

7,9  10 К/м ; по формуле (5.6.17) при m A

Елизаров В. М. Компарирование реек с помощью оптического микрометра нивелира // Геодезия и
картография, 1975. № 4. С. 31–33.

mP

0,1 мбар получим

0,2 получим mW

A

0,054 К/м

6

и по формуле (5.6.18) при mD 1  10 м получим mW D 1,9  10 К/м .
Подстановкой полученных значений погрешностей в выражение (5.6.8) получим величину СКП определения среднего вертикального градиента температуры
mW 0,19 К/м . Поскольку значение среднего градиента температуры в подземной
4

где m A – СКП определения коэффициента A .
СКП градиента температуры, вызванная погрешностью измерения расстояния D до рейки, равна
mW

mW

горной выработке было W 0,76 К/м , то, следовательно, точность определения
среднего градиента температуры методом дивергенции по совмещению двух пар
штрихов сравнительно невысока и характеризуется погрешностью порядка 25 %.
Заметим, что, как было показано в пп. 5.4, естественным ограничением точности
инструментальных методов определения регулярной составляющей рефракции
является влияние ее короткопериодической составляющей, величина которой
не превышает 7 %.
Следовательно, целесообразно рассмотреть возможность повышения точности инструментальных методов определения рефракции.
5.7. Инструментальный метод определения рефракции устройством
УНОК
Существенное повышение точности инструментальных методов определения
рефракции в горных выработках обеспечивает устройство с неподвижным оптическим клином УНОК [45]. Устройство состоит из неподвижного оптического
клина 2 (рис. 5.18, а), устанавливаемого в пределах половины светового отверстия
объектива зрительной трубы нивелира 1, и микрометра 4, плоскопараллельная
пластинка 3 которого перекрывает вторую половину светового отверстия объектива.
Визирование осуществляется на вертикальную рейку 5, содержащую шкалу
V-образных штрихов и шкалу прямых штрихов, параллельных биссектрисе штрихов первой шкалы (см. рис. 5.12). Расстояние между штрихами рейки по результатам экспериментов принято равным: для шкалы прямых штрихов – 1 см, а для
шкалы V-образных штрихов – 2 см. При определении рефракции изображения
прямых штрихов рейки совмещаются с биссектрисой V-образных штрихов путем
наклона плоскопараллельной пластинки 3 (см. рис. 5.18, б), соответствующий
|отсчет снимается по шкале барабана микрометра 4.
Для уяснения принципа действия предложенного устройства рассмотрим распространение лучей на дистанции D (рис. 5.19) между нивелиром и вертикальной рейкой. При отсутствии рефракционных явлений визирный луч зрительной
трубы 1 (см. рис. 5.18, б) нивелира, проходящий через правую половину объектива и плоскопараллельную пластинку 3 микрометра, будет представлен на рис. 5.19

горизонтальной прямой СС c . Соответственно луч, проходящий через левую половину объектива, отклоняется оптическим клином 2 (см. рис. 5.18, б) на угол D
и на рис. 5.19 будет представлен прямой CM . Действием атмосферной рефракции луч CM искривляется и представляет собой часть дуги S рефракционной
кривой (см. рис. 5.19), пересекающей плоскость рейки в точке N . Далее будем
полагать, что кривая S представляет собой окружность радиуса R1 с центром
м
в точке O . Заметим, что такой подход хотя и содержит некоторые упрощения
в рассмотрении процесса рефракции, тем не менее позволяет получить вполне достоверные результаты, хорошо согласующиеся с данными натурных наблюдений.
Для нахождения ' – смещения искривленного луча S из точки M в точкуу N
по рейке, рассмотрим треугольник BCF (см. рис. 5.19). Поскольку отрезок OC
перпендикулярен CM (как радиус, проведенный в точку касания), то длина катеак
та BC треугольника BCF может быть найдена как
' c '  cosD.

(5.7.1)

Поскольку CM
вить в виде

D
, а СF
cos D

'  sin D , то выражение (5.7.2) можно предстаа-

BN

D
 '  sin D .
cos D

Если полагать, что в устройстве УНОК использован оптический клин с отклоняющим углом D = 1°, то при значении ' = 1 ммвторой член в правой части
выражения (5.7.3) составит не более 2 10 2 мм. Поскольку при наблюдениях рефракции устройством УНОК величина дистанции D ~ 40 м измеряетсястальной
рулеткой с относительной погрешностью порядка 1:10000, то этим членом можно
пренебречь по причине его малости. Тогда выражение (5.7.3) примет вид
D
.
(5.7.4)
cos D
В прямоугольном треугольнике BON (см. рис. 5.19) справедливо соотношение
BN

(OB) 2  ( BN ) 2

(ON ) 2 .

Отрезок BN может быть определен как
BN

CM  CF .

(5.7.3)

(5.7.2)

а)

1
Вид сбоку
б)

Вид сверху

Рис. 5.18. Схема устройства УНОК
Рис. 5.19. Принцип действия устройства УНОК

(5.7.5)

Учитывая же, что OB R1  'c и подставляя в выражение (5.7.5) формулы
(5.7.1) и (5.7.4), получим
D2
2
R1  '  cos D 
R12 .
(5.7.6)
cos 2 D
Преобразовывая выражение (5.7.6), находим
R12  2 R1  ' cos D  '2 cos 2 D 

D2
cos 2 D

R12 .

(5.7.7)

' 39,64  10 6

D2
2R1  cos 3 D

(5.7.8)

Учитывая значение радиуса R1 из формулы (5.4.34), полученное выражение
(5.7.8) можно представить в виде
D 2 dn
.
2 cos 3 D dz

'

(5.7.9)

dn
из формулы (5.4.3), с учеdz
том обозначений, принятых при выводе формулы (5.4.4), получим
Подставляя в полученное выражение значение

'

D2
wn
W
.
2 cos 3 D wT

Соответственно, воспользовавшись значением

(5.7.10)
wn
из выражения (5.4.12),
wT

формулу (5.7.10) преобразуем к виду
' 77,6  10 6

P  D 2  W § 7,52  10 3 ·
¨1 
¸¸ .
O2
2T 2  cos 3 D ¨©
¹

(5.7.11)

Принимая для визуального прибора длину волны излучения O = 0,589 мкм,
выражение (5.7.11) преобразуем окончательно к виду

(5.7.12)

Сопоставление выражений (5.7.12) и (5.4.17) позволяет сделать вывод о близости результатов, получаемых при наблюдениях устройством УНОК, со значениями рефракции при одностороннем нивелировании (см., например, работу [53]).
Формула для определения величины среднего градиента температуры, исходя
из выражения (5.7.12), при использовании в устройстве УНОК микрометра с ценой деления шкалы барабана микрометра 0,05 мм, имеет вид

Пренебрегая в выражении (5.7.7) слагаемым '2 cos 2 D , после преобразований
получим
'

P  D2  W
.
T 2  cos 3 D

W

0,126  G  T 2  cos3 D
,
P  D2

(5.7.13)

где G – приращение отсчета по шкале микрометра устройства УНОК относительно
момента изотермии.
Оценить точность результатов определения среднего градиента температуры
воздуха устройством УНОК можно, исходя из полученного выражения (5.7.13),
следуя методике, принятой в п. 5.6, при анализе точности устройства УОРГ. СКП
градиента температуры представим как
mW2

mW

2
G

 mW

2
T

 mW

2
P

 mW

2
D

2
 mW D ,

(5.7.14)

где mW G – СКП определения градиента температуры в зависимости от погрешности приращения отсчета по шкале микрометра относительно момента изотермии;
mW T – СКП определения градиента температуры в зависимости от погрешности
измерения температуры воздуха; m W

P

– СКП определения градиента температу-

ры в зависимости от погрешности измерения атмосферного давления; mW D – СКП
определения градиента температуры в зависимости от погрешности измерения
длины дистанции; mW D – СКП определения градиента температуры в зависимости
от погрешности определения величины отклоняющего угла оптического клина.
Погрешность определения приращения отсчета G по шкале микрометра
относительно момента изотермии можно найти как
mG2

mВ2  mИ2 ,

(5.7.15)

где mB – СКП взгляда на рейку; mИ – СКП определения отсчета, соответствующего моменту изотермии.

СКП взгляда на рейку может быть представлена как

mC2  mO2 ,

mВ2

(5.7.16)

тгде mC – СКП совмещения двойного изображения штрихов рейки; mO – СКП отсчитывания по шкале микрометра.
СКП совмещения двойного изображения штрихов рейки в приеме, включающем n1 совмещений, определяется по формуле (5.6.11), а СКП отсчитывания –
по формуле (5.6.12). Соответственно СКП отсчета G по шкале микрометра для
случая совмещения q пар штрихов рейки, по аналогии с выражением (5.6.13),
может быть определена как
mB 2
.
q

mG

(5.7.17)

Тогда СКП измерения градиента температуры воздуха, вызванная погрешностью определения приращения отсчета по шкале барабана микрометра относительно момента изотермии может быть представлена как
W
mW G
mG .
(5.7.18)
G
СКП определения градиента температуры воздуха, вызванная погрешностью
измерения его температуры mW , может быть найдена из выражения
mW

2W
mT .
T

T

(5.7.19)

СКП определения градиента температуры, вызванная погрешностью измерения атмосферного давления m p , может быть представлена как


( mW ) p

W
mp .
p

(5.7.20)

СКП определения градиента температуры, вызванная погрешностью измерения расстояния m D , равна
mW

D



2W
mD .
D

(5.7.21)

СКП определения градиента температуры, вызванная погрешностью измерения отклоняющего угла оптического клина устройства УНОК mD , может быть
представлена как

mW

D

3W  tgD  mD

(5.7.22)

Заметим, что погрешность mD в этой формуле выражается в радиальной мере.
Например, при использовании для определения величины вертикального градиента температуры воздуха устройства УНОК в сочетании с нивелиром НА-1
в условиях геополигона СПбГТУ при наблюдениях суточного хода рефракции
9.07.99 г. на 13 ч 30 мин получено среднее приращение по шкале микрометра относительно момента изотермии G = 101,2 дел. барабана. Температура воздуха при
этом составляла Т = 297,9 К, атмосферное давление p = 1010,0 мбар, дистанция
визирования D = 40,637 м. По формуле (5.7.13) получим соответственно средний
градиент температуры воздуха W = – 0,68 К/м.
Определим погрешность полученного результата, для чего воспользуемся полученными выше выражениями (5.7.14)–(5.7.22). По формуле (5.7.22) при
M = 60,334c и m = 0,02c или 5,6 10 6 рад получим mW
M

M

муле
= 2  107 К/м. По формуле

(5.7.21) при m D = 1  10 3 м получим mW D = 3,3  10 5 K/м. По формуле (5.7.20) при
m p = 0,1 мбар получим mW p = 6,7  10 5 K/м. По формуле (5.7.19) при mW = 0,1 К
получим mW T = 4,6  10 4 K/м.
СКП совмещения изображения штрихов рейки при n1 = 10, c = 0,005 мм
и Г =u42 для рассматриваемого случая на основании выражения (5.6.11) получим
равной m C = 1,8 делений барабана (д. б.) микрометра. Для нахождения СКП отсчитывания по шкале барабана микрометра по формуле (5.6.12) получим
mO = 0,16 д. б. Поскольку при наблюдениях рефракции совмещались две пары
штрихов, то q = 2; СКП определения приращения отсчета по шкале микрометра
относительно момента изотермии, используя выражения (5.7.15)–(5.7.17) получим
равной mG = 1,8 д. б. Соответствующая слагаемая СКП градиента температуры,
согласно выражению (5.7.19), при mW 0,1 K получится равной mW T = 0,012 K/м.
Подставляя вычисленные значения слагаемых СКП определения градиента температуры воздуха в выражение (5.7.14), получим окончательно для рассматриваемого
случая mW = 0,012 K/м, что составляет примерно 2 % от определяемой величины.
Следует отметить, что, хотя согласно выполненному исследованию СКП определения среднего температурного градиента устройством УНОК, точность последнего получается на порядок выше точности устройства УОРГ, тем не менее,
как уже было показано выше, точность инструментальных методов определения

рефракции ограничивается влиянием ее короткопериодической составляющей.
Величина последней составляет в среднем 7 % от регулярной составляющей рефракции.
Выполненный анализ точности измерения градиента температуры воздуха
устройством УНОК показывает, что погрешность, вызванная неточностью определения величины отклоняющего угла оптического клина mW M мала так же, как
и уклонение величины cos 3 D от 1 при используемом в устройстве оптическом
м
4
клине с D | 1°. Поэтому с погрешностью, не превышающей 1 10 от определяемой величины, значение градиента температуры воздуха можно вычислять по упрощенной формуле, полученной на основании выражения (5.7.13)
W

0,126  G  T 2
.
P  D2

(5.7.23)

Теоретические исследования принципиальной схемы определения рефракции
новым устройством УНОК позволяют утверждать, что по точности результаты этих
измерений должны быть близки к точности наблюдений нивелирной рефракции
традиционным способом. Однако несомненным преимуществом инструментального метода определения рефракции с помощью устройства УНОК является его
универсальность, позволяющая использовать это устройство как на земной поверхности, так и в подземных горных выработках.
5.8. Результаты исследования атмосферной рефракции устройством УНОК
Полевые исследования устройства УНОК в комплекте с прецизионным нивелиром НА-1 и специальной рейкой (см. рис. 5.12) на первом этапе заключались
в определении точности устройства и экспериментальном подтверждении величины инструментальной погрешности, полученной теоретическим путем. Исследования состояли в определении рефракции устройством УНОК параллельно
с наблюдениями нивелирной рефракции традиционным методом применительно
к условиям суточного хода рефракции на поверхности, в приземном слое воздуха.
Наблюдения традиционным методом проводились с использованием второго нивелира НА-1, отсчеты снимались по штриховой шкале с ценой деления 5 мм.
Эксперименты проводились на геополигоне (СПбГТУ), линия длиной 40,7 м
была ориентирована на северо-запад, подстилающую поверхность составлялзадернованный луг при высоте луча над почвой 1,4 м [38]. Наблюдения велись
в течение 5 дней, начиная от момента утренней изотермии в припочвенном слое
воздуха, приходящейся примерно на 9 ч утра (время летнее, Московское),
и до верхней кульминации Солнца, т. е. до 14 ч, отсчеты снимались через каждый час.

Устройством УНОК в каждом часовом цикле наблюдений суточного хода рефракции снимались отсчеты по шкале барабана микрометра при биссектральном совмещении изображений двух штрихов рейки (штрихи 1,5 и 1,7) по 10 отсчетов для
каждого из штрихов. Одновременно снимались отсчеты (10 отсчетов в часовом цикле) по шкале барабана микрометра второго нивелира НА-1 при совмещении клинообразных биссектральных штрихов сетки нитей с изображениями делений дополнительной штриховой шкалы, установленной на параллельной линии. Метеорологические параметры: атмосферное давление и температура воздуха на высоте 0,1 м
и 1,8 м над почвой измерялись в каждом часовом цикле, расстояния между прибором и рейкой в разные дни измерений колебались от 40,64 до 40,77 м.
Результаты наблюдений суточного хода рефракции отражены в табл. 5.2,
где приведены измеренные метеорологические параметры – температура воздуха
на высоте прибора T , в K (графа 2), атмосферное давление P , в миллибарах (графа 3), и вертикальный градиент температуры воздуха W , в K/м (графа 4). Результаты определения приращения угла рефракции в делениях шкалы барабана микрометра (д. б.), полученные устройством УНОК G инивелиром НА-1 w показаны соответственно в графах 5 и 6. Корреляционный анализ, выполненный по
результатам определения приращения угла рефракции двумя способами, т. е. устройством УНОК и традиционным методом, с использованием нивелира НА-1
(см. графу 10 табл. 5.2), позволил установить, что коэффициент корреляции между этими величинами не ниже r = 0,97. Для определения надежности коэффициента корреляции воспользуемся критерием Фишера Z ; приведенному выше значению r соответствует Z = 2,09. Среднее квадратическое отклонение величины
Z при числе часовых циклов в наблюдениях хода рефракции n 5 , вычисленноее
по формуле (5.6.1), равно V Z 0,71 , чему соответствует доверительный интервалл
коэффициента корреляции 0,11. Поскольку это значительно меньше абсолютного
значения коэффициента корреляции, наличие линейной корреляции между определением угла рефракции двумя способами можно полагать установленным.
Кроме того, в табл. 5.2 приведены коэффициенты корреляции, подтверждающие наличие связей между изменением температуры Т и приращениями угла рефракции, измеренными устройством УНОК (графа 7) и нивелиром НА-1 (графа 8),
а также между изменением вертикального градиента температуры t и величинао
ми G (графа 9) и w (графа 10). Выполненные эксперименты подтверждают, что
метод, основанный на использовании устройства УНОК, и традиционный метод
наблюдений за нивелирной рефракцией фиксируют одну и ту же величину – приращение угла рефракции, вычисляемого по формуле
w
Ucc ,
(5.8.1)
D
где w – приращение отсчета по шкале барабана микрометра; D – расстояние
до рейки; Ucc = 206 265".
'crc

Таблица 5.2
W t, qC
К/м

Корреляция результатов наблюдений хода рефракции

Вре
мя

р, мбар

11
12
13
14

2
4.07.01.
298,2
299,5
300,0
301,2

3
Начало
1021,9
1022,1
1022,1
1020,0

5.07.01.

Начало

10
11
12
13
14

299,7
300,5
301,2
301,8
303,2

1020,0
1020,0
1020,0
1020,0
1019,9

10.07.01.

10
11
12
13
14

294,9
295,6
295,5
296,9
296,1
11.07.01.

10
11
12
13
14

297,8
298,2
298,7
299,7
300,2
13.07.01.

10
11
12
13
14

Коэфициент корреляции

Метеопараметры
Т, K

1

Приращения
отчетов, д. б.
G
w
W, K/м
УНОК НА-1
4
5
6
10 часов
31,1
–0,21
38,6
95,4
–0,60
106,2
145,5
–1,00
131,8
204,2
–1,40
217,4

294,4
296,7
299,7
296,2

Начало

1014,7
1014,8
1014,8
1014,5
1014,1
Начало

1011,5
1012,0
1012,0
1012,1
1012,7
Начало

1011,9
1011,9
1012,1
1012,7
Пошел

9

w, G
Д. б

ТиG

Тиw

WиG

Wиw

Gи w

7

8

9

10

11

0,98

0,98

0,99

0,97

0,98

0,98

0,97

0,99

0,97

0,98

часов

62,8
112,4
123,9
171,4
218,2

–0,40
–0,80
–0,82
–1,20
–1,50
9

57,0
93,7
153,6
199,0
194,8

65,4
81,5
164,9
180,8
207,1

0,85

0,71

0,99

0,96

0,97

51,4
119,2
140,8
179,9
195,1

0,97

0,93

0,99

0,95

0,97

9,6
88,2
177,3
68,4

0,98

0,99

0,99

0,97

0,98

часов

–0,42
–0,72
–0,87
–1,12
–1,46
9

Рис. 5.20. Ход атмосферной рефракции 13.07.2001 г.

часов

–0,40
–0,64
–1,00
–1,29
–1,25
9

51,3
124,5
139,1
165,4
237,1

61,0
110,6
126,7
169,0
212,4
часов

–0,10
–0,49
–1,30
–0,36

17,4
76,6
197,4
57,6

дождь

График суточного хода нивелирной рефракции по результатам наблюдений
13.07.01 приведен на рис. 5.20, где показано изменение температуры t qC , температурного градиента W , приращение величины отсчета G по шкале барабана микрометра устройства УОРГ относительно момента изотермии и приращение отсчета w по шкале барабана микрометра второго нивелира НА-1.

Оценка точности определения угла рефракции устройством УНОК на основании результатов экспериментов выполнялась по формуле (4.2.28) с использованием разностей отсчетов, полученных по шкале барабана микрометра устройства
при совмещениях штрихов 1,5 и 1,7 рейки. СКП определения угла рефракции ' r
устройством УОРГ составила mG = 0,15", тогда как при наблюдениях традиционным методом – 0,28". Уменьшение СКП определения угла рефракции устройством
УОРГ по сравнению с традиционным методом объясняется повышением точности отсчитывания устройством при совмещении двух штрихов рейки [37]. Полученные величины СКП измерений устройством УОРГ, отнесенные к средним значениям определяемой рефракции, оставляют примерно 5 %. Некоторое превышение
величины погрешности рассматриваемой методики, полученное из экспериментов, по сравнению с приведенными выше результатами предрасчета по формуле
(5.7.14), следует отнести к влиянию короткопериодической составляющей рефракции (см. пп. 5.7).
Выполненные исследования подтверждают возможность использования устройства УНОКдля определения вертикальных градиентов температуры воздуха
непосредственно в подземных горных выработках. Исследования, выполненные
разными авторами, указывают на более сложный характер распределения градиентов температуры в рудничной атмосфере, чем в приземном слое воздуха. Анализ стратификации воздуха на Центральном уклоне горизонта +405 м рудника
«Придорожный» Солнечного горно-обогатительного комбината Хабаровского края
(см. рис. 5.2) подтверждает сложный характер распределения температурных гра-

диентов в рудничной атмосфере. Однако при этом можно отметить, что в распределении вертикальных градиентов сохраняется некоторая закономерность, заключающаяся в том, что температура воздуха возрастает от подошвы к кровле горной
выработки.
Такое распределение температуры в припочвенном слое воздуха на земной
поверхности, как было показано в пп. 5.1, называется инверсией и свойственно
ночному времени суток. Экспериментальное подтверждение существования
инверсии в подземных горных выработках было получено из наблюдений, проведенных летом 1999 года в заглубленных цокольных помещениях. Объектами исследований служили подвальные помещения двух зданий СПбГТУ: подвал главного корпуса имеет ширину 4,3 м при высоте 2,6 м, а подвал гидрокорпуса – ширину 2,6 м при высоте 2,4 м.
Работа с устройством УНОК по методике, изложенной выше, включала определение отсчета по рейке, соответствующего моменту изотермии из наблюдений
хода рефракции на поверхности в условиях геополигона СПбГТУ, а также измерения в подвальных помещениях при разных режимах вентиляции, всего было выполнено 5 обследований. Дистанция визирования при наблюдениях хода рефракции составляла 40,637 м, а при измерениях в подвалах колебалась от 40,560
до 40,670 м, для приведения полученных результатов к дистанции, соответствующей моменту изотермии, использовалась формула (5.6.19).
Формулу для вычисления поправки за изменение атмосферного давления между моментом изотермии и моментом наблюдений получим на основании зависимости (5.7.23).
Преобразовывая это выражение, дифференцируя его по переменной P и переходя к конечным приращениям, получим
G
'P ,
(5.8.2)
P
где G – приращение отсчета по шкале барабана микрометра относительно момента изотермии; P – измеренное атмосферное давление; 'P – изменение атмосферного давления в момент измерений относительно метеоусловий момента изотермии. Выражение для введения поправки за изменение температуры воздуха получим аналогичным путем
'G P
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 G  'T ,
(5.8.3)
T
где T – измеренная температура; 'T – изменение температуры относительно метеоусловий момента изотермии.
Однако выполненные нами исследования показывают, что поправка 'G P
по своей абсолютной величине не превышает СКП отсчитывания в часовом цикле
наблюдений, а поправка 'GT не превышает 2 % от искомой величины приращения отсчета G. Поэтому вводить указанные поправки при обработке материалов
'GT

полевых наблюдений следует только при значительных отклонениях метеоусловий относительно метеоусловий момента изотермии.
Значения вертикальных температурных градиентов, полученных в результате проведенных наблюдений, колеблются от +0,29 до +1,88 K/м и близки к результатам измерений в натуре. Эксперименты, выполненные устройством УНОК,
свидетельствуют о существовании в исследованных подвальных помещениях устойчивой инверсии, характеризующейся положительными вертикальными градиентами температуры.
Следует отметить, что над водной поверхностью дневное распределение температуры в припочвенном слое воздуха также соответствует состояниюинверсии.
Подтверждением этого служат результаты наблюдений, выполненных 22.07.04
с помощью устройства УНОК, за ходом рефракции над поверхностью Южного
канала в устье реки Смоленки в Санкт-Петербурге. Магнитный азимут наблюдаемой линии составлял 18º, длина – 40,151 м, из них 75 % подстилающей поверхности составляла вода, остальное -поверхность гранитного настила, высота луча
над зеркалом воды 1,9 м, над гранитным настилом – 1,4 м, ветер имел западное
направление при скорости 3 м/с. Среднее значение вертикального градиента температуры для наблюдаемой линии на 13 ч 30 мин, вычисленное по формуле (5.7.23),
составило W +0,52 K/м, тогда как при непосредственном измерении у прибора
вертикальный градиент W 0,12 K/м .
Однако для подтверждения существования инверсии в атмосфере горных выработок большого поперечного сечения необходимо было проведение экспериментов непосредственно в горных выработках.
Выполнение экспериментальных работ по наблюдению за рефракцией в подземных горных выработках большого сечения проводилось с любезного согласия
сотрудников маркшейдерской службы ОАО «Метрострой» (Санкт-Петербург)
05.11.99 в Подходном тоннеле № 1 шахты № 516 [36].
Подходной тоннель при ширине 7,2 м и высоте 3,5 мимеет высотную отметку
подошвы 75 м относительно уровня Балтийского моря. Определение рефракции
устройством УНОК проводились по методике, описанной выше, расстояние
до рейки составляло 40,331 м, СКП отсчетов по микрометру, вычисленная по формуле (4.3.1), не превышала 3,5 делений барабана микрометра. Соответствующие
наблюдения хода рефракции на земной поверхности для определения момента
изотермии выполнялись 11.11.99. при расстоянии до рейки 40,280 м.
Среднее значение вертикального градиента температуры, вычисленное
по формуле (5.7.23), W = +1,50 K/м, тогда как непосредственно измеренное на станции значение вертикального градиента температуры в горной выработке составляло +1,79 K/м [36]. Выполненные исследования подтверждают существование
инверсии в рудничной атмосфере и реальность результатов, получаемых при измерениях устройством УНОК.

5.9. Электронное устройство для определения рефракции
Выполненные исследования устройств УОРГ и УНОК подтверждают возможность использования инструментального метода для определения атмосферной
рефракции в подземных горных выработках. Однако существующее приборное
обеспечение этого метода, основанное на использовании законов геометрической
оптики, требует затраты значительных усилий наблюдателя и увеличения времени наблюдений, препятствуя оперативности и объективности метода. Представляется целесообразным усовершенствование приборного обеспечения рассмотренного выше инструментального метода определения рефракции на основе использования современных достижений электроники. Возможным вариантом
решения этой проблемы может быть использование электронного определителя
рефракции (ЭОР).
ЭОР представляет собой сочетание лазерного светодальномера и дальномера
геометрического типа с электронной фиксацией результатов измерений. Принцип
действия прибора поясняется блок-схемой, представленной на рис. 5.21. Излучение полупроводникового лазерного диода (ПЛД) 2 модулируется колебаниями
кварцевого генератора 3 с частотой f1 , а затем объективом 1 посылается на вертикальную рейку 10, установленную на противоположном конце наблюдаемой линии. Отраженные от рейки лучи, пришедшие с линии, объективом 8 направляются на приемник света 7, где происходит демодуляция колебаний. Рейка 10 содержит штрих-кодовую разметку, с использованием которой по рейке снимается отсчет
м D , образуемым
b в измерительном треугольнике ABC с параллактическим углом
оптическим клином 9, установленным в пределах половины светового отверстия
объектива 8. Соответственно приемник света 7 содержит интерференционное устройство, декодирующее сигнал, сформированный по штрих-кодовой разметке
рейки.
Наличие в электронной схеме прибора гетеродинного генератора 4 с частотой
колебаний f 2 позволяет снизить частоту f1 сигнала, содержащего информацию
о величине расстояния D между прибором и рейкой, выделенного на выходе селектора 6, с преобразованием частоты до разностной частоты 'f f1  f 2 . Благодаря этому измерение разности фаз отраженного сигнала и сигнала кварцевого
генератора 3 производится в фазометре 5 на разностной частоте 'f . Если модулирующее колебание имеет, например, частоту f1 = 50 мГц, то разностную частотуу
удобно принять равной 'f = 4 кГц, тогда фазовый цикл в линейной мере будет
равен 3 м.
Лучи ПЛД 2 при режиме калибровки внутри прибора могут непосредственно
посылаться в приемник света. Разрешение неоднозначности осуществляется
в приборе дополнительным измерением расстояния D с модуляцией излучения

ПЛД на более низкой частоте, чем f1 . Например, если дополнительное измерение
расстояния D выполняется на частоте 1 мГц, то фазовый цикл соответственно будет 150 м.

Объектив

Объектив

Рис. 5.21. Блок-схема прибора ЭОР

Сигнал, содержащий информацию об отсчете b по вертикальной рейке
со штрих-кодовой разметкой 10, выделенный на выходе из селектора 6, преобразуется в анализаторе b и обрабатывается в управляющем устройстве 12, так же как
и сигнал, поступающий с фазометра 5. Индикатор 13 регистрирует результаты обработки сигналов, поступающих в управляющее устройство 12 по двум каналам –
дальномерному от фазометра 5 и каналу анализатора отсчета b.
Дисплей индикатора регистрирует величину измеренного угла вертикальной
ол
рефракции r или среднее значение вертикального градиента температуры W . Угол
вертикальной рефракции определяется как
r cc

'  Ucc
,
D

(5.9.1)

где ' – вертикальное смещение луча под действием рефракции (см. рис. 5.19);
D – расстояние между входной гранью оптического клина 9 (см. рис. 5.21) и рейкой 10; Ucc = 206 265".
Согласно геометрической схеме прибора ЭОР, вертикальное смещение луча
' D  tgD  b ,
(5.9.2)
ой
где D – угол отклонения луча оптическим клином 9; b – отсчет по штрих-кодовой
шкале вертикальной рейки 10.
Приравнивая правые части выражений (5.7.11) и (5.9.2), после преобразований

получим формулу для определения среднего вертикального градиента температуры
прибором ЭОР
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Глава 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ПРИБОРОВ ПРИ
ПОДЗЕМНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(5.9.3)

Следует отметить, что расстояние D , используемое в формуле (5.9.3), определяется как
D

E  G,

(5.9.4)

где Е – расстояние, измеренное дальномерным каналом прибора; G – постоянная
слагаемая, определяемая экспериментально.
Предлагаемый электронный прибор ЭОР позволяет непосредственно в полевых условиях оценивать влияние рефракции на точность маркшейдерско-геодезических измерений. Поскольку принцип действия ЭОР основан на непосредственном измерении угла рефракции, а не на оценке турбулентности атмосферы,
он может быть использованкак в подземных горных выработках, так и на земной
поверхности.
Таким образом, разработанные инструментальные методы определения рефракции позволили экспериментально, непосредственно в подземных горных выработках Санкт-Петербургского метрополитена, получить объективную картину
распределения температуры в рудничном воздухе и сделать вывод о существовании в туннелях устойчивой инверсии.

6.1. Основные виды маркшейдерских измерений при подземном
строительстве
Современное подземное строительство, характеризующееся широким применением механизированных тоннелепроходческих комплексов и мощного бурового оборудования, предъявляет высокие требования к эффективности маркшейдерских работ. Большая роль при этом отводится лазерным приборам, задающим
направление горным выработкам и обеспечивающим контроль при производстве
строительно-монтажных работ.
Методика маркшейдерских измерений при подземном строительстве должно
соответствовать типу возводимого сооружения и характеру ведения горных и строительных работ. Разнообразные объекты подземного строительства можно классифицировать по их назначению, при этом выделяют транспортные сооружения
и подземное градостроительство, объекты энергетики и гидротехники, склады
и хранилища, а также объекты оборонного назначения. Наиболее сложными являются объекты энергетического строительства, включающие комплексы подземных сооружений – горизонтальные, вертикальные и наклонные горные выработки большого сечения. Строительство подземных гидроэлектростанций может выполняться через вертикальные и наклонные шахтные стволы, а также через
транспортные и подходные тоннели [37].
Строительству подземных сооружений предшествует процесс проектирования с выбором оптимального варианта их расположения, для чего выполняется
комплекс изысканий, включающий и топографо-геодезические работы [22]. Маркшейдерской службой до начала строительных работ принимается и проверяется
топографическая и маркшейдерская документация, а также генеральный план строительства и строительные чертежи, выявленные ошибки устраняются по согласованию с проектной организацией.
Создается плановое и высотное опорное обоснование в подземных горных
выработках для обеспечения переноса в натуру проекта наземных и подземных
сооружений, а также контроля за соблюдением геометрической схемы этих сооружений. Должны учитываться при этом не только непосредственно маркшейдерские задачи, но и технологические процессы горных работ. Достигается это рациональной закладкой маркшейдерских знаков при взаимной увязке горных и маркшейдерских работ.
Способы проходки тоннелей, вертикальных горных выработок и разделки камер при всем многообразии объектов подземного строительства являются общими и зависят, в основном, от характера горных пород, их крепости, устойчивости,

обводненности и так далее. Различают проходку тоннелей горным и открытым
способом. Горные способы проходки делятся на методы поэтапного раскрытия
сечения выработки, сплошного забоя и уступный метод. Особые методы используют при проходке тоннелей в слабых горных породах, включая специальные методы проходки, соответственно состав и характер маркшейдерских работ должен
выбираться применительно к принятому способу проходки горных выработок.
Целесообразно поэтому рассмотреть некоторые особенности различных методов
проходки горных выработок при подземном строительстве.
Горные способы проходки тоннеля с поэтапным раскрытием сечения используют при ведении работ в слабых, неустойчивых породах с использованием временного крепления, а под его защитой в дальнейшем возводят постоянную бетонную обделку. Наибольшее распространение получили два метода1 сооружения тоннеля по частям: метод опертого свода (бельгийский) (рис. 6.1, а) и метод опертого
ядра (германский) (рис. 6.1, б). Цифрами на рис. 6.1 показана последовательность
разделки отдельных частей поперечного сечения тоннеля. Метод опертого свода
применяется при проходке тоннелей в не сильно сжимаемых породах, не требующих больших объемов производства буровзрывных работ. Метод опертого свода
с проходкой нижней опережающей штольни 1 (см. рис. 6.1, а) и верхней штольни
2, предполагает их соединение между собой фурнелями – вертикальными горными выработками 2а, тогда как разделка свода тоннеля ведется проходкой калотт 3
с последующим его бетонированием. Боковые штроссы 4 вынимаются под защитой постоянного крепления свода, а после бетонирования стенок разрабатывается
ядро 5 и бетонируется лоток – нижняя часть тоннеля.
Маркшейдерские работы заключаются в обеспечении проходки штолен, разработки калотт и разделки штросс, выемки ядра и оформлении лотка. Эти три
группы работ различаются характером измерительных операций, требуемой точностью и используемым инструментарием. Целью маркшейдерских работ является обеспечение геометрически правильной разработки породы по внешнему контуру сооружаемого тоннеля с минимальными переборами. Наиболее ответственным является обеспечение проходки опережающей штольни, задание направления
забою которой может осуществляться с использованием проходческих отвесов,
однако удобнее использовать для этого лазерные указатели направления [19, 22].
Размеры нижних боковых штолен задаются в проекте разработки тоннеля,
при этом могут быть приняты различные проектные решения, учитывающие как
габариты откаточных сосудов (вагонеток) для подачи бетона, так и удобство возведения постоянного крепления стенок горной выработки [15].
Постоянные знаки маркшейдерских опорных сетей закладываются, как правило, в нижних штольнях (см. рис. 6.1, а), тогда как в верхние штольни проектную
ось и высотные отметки передают через фурнели. При передаче направления могут использоваться методы створа двух отвесов, опускаемых в фурнель, с использованием дополнительных породных фурнелей для контроля перенесения осей.
1
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На рис. 6.2 показаны способы выполнения соединительных съемок между нижней и верхней штольнями через фурнель.
а)

б)

Рис. 6.1. Схемы сооружения тоннеля по частям:
а – способ опертого свода; б – способ опертого ядра
а)

б)

Рис. 6.2. Соединительные съемки через фурнель:
а – передача направления; б – передача отметки

При разработке калотт маркшейдерская служба задает контуры свода тоннеля
с перенесением его на временную крепь. При неустойчивых породах кровли
и возведении временной крепи в виде лонгарин (продольных элементов деревянной крепи) и штендеров (стоек) контролируется как горизонтальность установки
каждой из лонгарин, так и ее проектный размер. Кружала, используемые при возведении опалубки для бетонирования свода, проходят маркшейдерскую проверку
и приемку на поверхности, до опускания их в подземные горные выработки. Кружала могут применяться как деревянные, так и изготовленные из металла.
Метод опорного ядра применяется в неустойчивых породах при большом горном давлении. Для этого метода характерна разработка, начиная с подошвы тоннеля, боковых штолен 1 и 2 (см. рис. 4.1, б), в которых выполняется бетонирование части обделки стен. Далее проходится центральная штольня 3 и расширяется

подсводовое пространство 4 с бетонированием свода и опиранием его на боковые
стенки. После этого под защитой свода разрабатывается часть горного массива 5 –
ядро выработки. Особенностью маркшейдерско-геодезических работ, связанных
с этим методом строительства тоннелей, является проведение штолен встречными забоями и обеспечение разбивочных работ при возведении постоянного крепления.
Хотя выемку пород ядра можно механизировать, тем не менее проходка большого количества поярусных штолен удорожает метод опорного ядра по сравнению с другими способами. Поэтому, если имеется возможность, стараются использовать метод сплошного забоя с разработкой поперечного сечения тоннеля
за один прием.
Метод сплошного забоя может применяться в различных горно-геологических условиях, при этом существуют различные модификации этого способа. Проходка тоннелей в крепких монолитных скальных породах ведется с использованием буровзрывных работ, без крепления или с крепью облегченного типа (анкерной, из набрызг-бетона и т. д.). Этот метод позволяет в наибольшей степени
использовать мощное производительное оборудование и добиться высоких скоростей проходки (до 100–200 м/ мес.). Бурения шпуров выполняется манипуляторами с буровых кареток, а для уборки отбитой горной массы используются одноковшовые экскаваторы и думперы с последующей разгрузкой на ленточный конвейер.
Задачей маркшейдерской службы при методе сплошного забоя является задание направления забою выработки в плане и по высоте, а также съемка поперечников и контроль возведения крепи [15].
Наиболее экономичным и производительным в условиях крепких, устойчивых вмещающих пород является метод сплошного забоя с применением тоннелепроходческих машин. Маркшейдерские работы при этом заключаются в задании направления рабочим органам тоннелепроходческих машин и контроле проходки.
Разновидностью метода сплошного забоя являются щитовые способы проходки тоннелей, хорошо зарекомендовавшие себя при строительстве метро. Задачей маркшейдерской службы является управление работой щита, выведение его
на проектный контур тоннеля, контроль проходки и обделки (крепления), съемка
горной выработки и так далее. Используемую при этом сборную обделку тоннелей можно разделить на тюбинговую чугунную, железобетонную и блочную железобетонную [37].
Подземное строительство в сильно обводненных и слабых породах ведется
с использованием кессонных методов проходки, цементации, силикатизации и замораживания грунта. Применяются также различные методы продавливания крепления в грунт, особенно при строительстве тоннелей малого диаметра. Маркшейдерское обеспечение строительства таких тоннелей основано на использовании
новейшего электронного оборудования, позволяющего автоматизировать измерительные операции.

Уступный метод проходки тоннелей, в отличие от метода сплошного забоя,
заключается в разделении поперечного сечения выработки на отдельные элементы, проходимые поэтапно. Такой метод используется при проходке тоннелей большого сечения (порядка 100 м2) и высоте 10 м и более, преимущественно в устойчивых, крепких породах. Уступ может образовываться в верхней части тоннеля,
в боковой или нижней частях. Метод позволяет осуществить надежное крепления
кровли или ее части, под защитой которой разрабатывается оставшаяся часть горного массива с использованием высокопроизводительного оборудования.
Сооружение подземных камерных выработок может выполняться двумя методами: с разработкой и креплением подсводовой части камеры (рис. 6.3, а)
и с проходкой прорези по контуру камеры и креплением подсводовой части и стен
(рис. 6.3, б); цифрами на рисунке показана последовательность ведения работ. Ядро
камеры разрабатывается методом уступов. Строительство подземных камер производится из подходных тоннелей, которые делятся на эксплуатационные (постоянные) и строительные (временные). Камеры оборудования (камеры затворов,
камеры ремонтно-аварийных работ и другие) при строительстве крупных гидроузлов возводятся в строительных тоннелях. Для сооружения такого подземного
комплекса при проходке вспомогательных тоннелей используются соединительные штольни
Комплекс маркшейдерских работ при сооружении подземных камер включает задание направлений забоям подходных горных выработок, вынесение в натуру
контуров камеры, съемку поперечников и контроль возведения постоянной крепи.
Подземная полигонометрия в подходных тоннелях развивается с использованием
геодезического обоснования, которое было создано для проходки строительных
и деривационных тоннелей.
Маркшейдерские работы при разработке подсводовой части камер и камер
оборудования начинаются с вынесения в натуру осей фурнелей в подходном (соединительном) тоннеле, проходка фурнелей ведется с использованием этих осей
[15]. На одной из этих осевых точек производится рулеточный замер до шелыги –
конечной точки фурнели. Осевые точки и реперы верхних штолен используются
для раскрытия проектного профиля подсводовой части камер.
Общий фронт работ при бетонировании подсводовой части камер разбивается на блоки протяженностью 6–8 м. Крайние кружала в каждом блоке устанавливаются в первую очередь, а затем – промежуточные и крайние кружала выставляются
по вынесенным в натуру осям камеры и высотным реперам. Установка кружал может выполняться на заранее подготовленные основания, для чего предварительно
закрепляют бонтины – швеллеры с анкерами. В подсводовую часть камеры после
возведения постоянной крепи выносится и закрепляется ось камеры, а в стенах
закрепляются реперы на деревянных пробках. Закрепленные оси и реперы используются для монтажа оборудования и съемки забетонированного свода [37].

а)

б)

Рис. 6.3. Схема разработки и крепления больших камерных выработок:
а – с разработкой подсводовой части камеры; б – с проходкой прорези по контуру

После завершения строительства подземных камерных выработок задачей
маркшейдерской службы является разметка фундаментов под механизмы и агрегаты, а также контроль за правильностью их установки. Важным объектом наблюдений для маркшейдерской службы строительства является устойчивость массива и проявления деформаций свода, конвергенции стен и смещений конструкций
и агрегатов [15].
Заметим, что наблюдения за деформациями подземных горных выработок,
а также за осадками поверхности в зоне строительства, включая и деформацию
зданий и сооружений, ведутся маркшейдерской службой на всех этапах подземного строительства. Делается это независимо от того, каков характер выемки горной массы и каким способом он производится – строительство тоннелей, разделка
подземных камер, проходка шахтных стволов и т. д. Основным методом наблюдений за осадками является геометрическое нивелирование осадочных марок, заложенных в наблюдаемые объекты [15, 42].
Исполнительные чертежи на готовые сооружения составляются по завершении каждого этапа строительства и предъявляются при сдаче сооружений в эксплуатацию. Исполнительные чертежи обобщают и систематизируют материалы всех
маркшейдерских съемок, на них указываются как фактическое, так и проектное
положение объекта.Изложенное выше показывает, что маркшейдерско-геодезическая служба предприятий выполняет сложный комплекс работ на всех стадиях проектирования, строительства и эксплуатации подземных сооружений, однако наиболее ответственными являются обеспечение проходки горных выработок и монтаж технологического оборудования. Работы, связанные с производством
геометрического нивелирования в подземных горных выработках, целесообразно
классифицировать в соответствии с имеющимися строительными допусками.

6.2. Нормативные требования к точности маркшейдерско-геодезических
работ
Требования к точности маркшейдерских работ при подземном строительстве
определяются этапом строительства и характером выполняемых работ. Поскольку нас интересуют, в основном, вопросы применения лазерных нивелиров, то целесообразно рассмотреть строительные допуски, относящиеся к высотному положению объектов подземного строительства.
Маркшейдерское обеспечение проходки тоннелей и возведения в них постоянного крепления регламентируются в [15]. Высотную основу при выполнении
маркшейдерских работ составляют ходы геометрического нивелирования, прокладываемые в тоннелях по точкам подземной полигонометрии, с допустимой невязкой, вычисляемой по формуле
f h ( доп )

2 мм n ,

(6.2.1)

где n – число штативов в полигоне.
При установке деревянных кружал в калоттах для бетонирования свода тоннеля допускается отклонение пят кружал от проектной высотной отметки 20 мм.
Если же для возведения постоянного крепления используется тюбинговая металлическая опалубка, то предварительно бетонируется опорная лента 1 (рис. 6.4)
с допуском по высоте 30 мм. Допуски отклонения от проектной отметки геометрических элементов первого кольца: опорных тюбингов – 10 мм, свода по высоте –
25 мм, тогда как все последующие смонтированные тюбинговые кольца могут иметь
отклонение свода по высоте до 30 мм.
Сооружение тоннелей горным способом со сборной обделкой регламентируется следующими строительными допусками по высоте: отклонение лотковых
сегментов до +30 мм, кручение сегментов до 10 мм. Кручение сегментов тюбинговой обделки при этом рекомендуется контролировать шланговыми нивелирами.
Кручение прорезных колец, собранных из тюбингов, допускается до 20 мм.
Сооружение камер регламентируется следующими допусками. Для бетонирования подсводовых частей камер кружала устанавливаются по высоте с точностью 20 мм, а допуск на установку бонтин составляет 10 мм. При гидротехническом строительстве высотные реперы (костыли) в камерах затворов выносятся
от знаков подземной полигонометрии с точностью 5 мм, такие же требования
предъявляются и к точности вынесения высотных реперов в шахтах затворов.
Установка опалубки при бетонировании шахт затворов выполняется со строительным допуском 20 мм как в плане, так и по высоте.
Наиболее высокие требования предъявляются к точности установки направляющих (балок, швеллеров) для металлических секций в подземных камерах турбинных водоводов; строительный допуск при установке направляющих на проектную отметку составляет 2 мм.

Таблица 6.1

Инструкция [42] в разделе, относящемся к шахтному строительству, предусматривает, в основном, те же строительные допуски, что и нормированные соответствующими ГОСТ, а также СНиП. Особое внимание уделено только маркшейдерским работам в околоствольном дворе, относящимся, в частности, к монтажу
устройств загрузочной камеры. Строительный допуск на отклонение головок рельсов барабана опрокидывателя относительно подъездных путей в вертикальной
плоскости составляет 5 мм.
Строительные допуски на установку металлических конструкций регламентируются также СНиП [43]. Согласно этому документу, допуск на отклонение опорных поверхностей колонн и опор от проектных составляет 8 мм, а разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор 3 мм. Довольно высокие требования предъявляются и при монтаже подкрановых путей. Если разность отметок
головок рельсов в одном поперечном сечении на опорах должна быть не более 10 мм
и 15 мм – в пролетах, то взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов по высоте
не должна превышать 2 мм.
Приведенные выше строительные допуски при установке конструкций и реперов на заданную проектную отметку можно систематизировать, приняв за основу
их абсолютную величину. При этом целесообразно, в зависимости от характера строительных работ, выделить шесть разрядов, начиная с наиболее жестких требований
к точности установки. В табл. 6.1 даны предлагаемые разряды допусков, при этом
нормируемая абсолютная величина допуска < приведена в графе 3 таблицы.

Строительные допуски при установке на проектную отметку

Рис. 6.4. Тюбинговая металлическая опалубка:
тюбинги: о – опорный; р – нормальный; с – смежный;
к – ключевой (замковый); 1 – опорная бетонная лента

Требуемую СКП нивелирования на станции, исходя из величины строительного допуска <, можно определить, согласно [22], как
mh

<
.
6

(6.2.2)

Результаты вычислений mh по формуле (6.2.2) для соответствующих разрядов
точности строительных работ приведены в графе 4 табл. 6.1.
Поскольку нивелирование на станции включает два отсчета, то СКП взгляда
на рейку (шкалу) по лазерному лучу может быть определено как
ma

mh
,
2

(6.2.3)

новным фактором внешней среды при нивелировании является рефракция.
Общую погрешность взгляда на рейку при лазерном нивелировании в подземных
горных выработках можно представить как
mr2  mИ2 ,

M2

(6.3.1)

где mr – погрешности, вызванные влиянием рефракции; mИ – погрешности инструментальные.
Влияние рефракции следует учитывать, если величины mr и M удовлетворяют соотношению
mr 1
t .
M 2

(6.3.2)

Инструментальные погрешности можно представить как

а в угловой мере как
ma

s

mh  Ucc
,
D 2

mИ2

mS2  mG2 ,

(6.3.3)

(6.2.4)

где D – средняя длина плеча при нивелировании; Ucc = 206 265І.
Соответствующие результаты вычислений ma по формуле (6.2.3) приведены
в графе 5, а значения macc в угловой мере при средней длине плеча D = 22 м, вычисленные по формуле (6.2.4), даны в графе 6 табл. 6.1.
Таким образом, исходя из нормативных требований к строительным и монтажным работам при проходке тоннелей и разделке камер, выделены шесть разрядов точности при производстве таких работ и определены требования к СКП взгляда на рейку при нивелировании. Эти требования справедливы при использовании
как визуальных, так и лазерных приборов. Предложенная классификация удобна
для выбора приборов и методики нивелирования с целью маркшейдерского обеспечения работ при подземном строительстве.

где mS – погрешность стабилизации излучения; mG – погрешность горизонтирования луча.
Погрешность стабилизации излучения, как было показано выше, складывается из погрешностей лазерного излучателя, коллимирующей оптической системы
и отсчитывания по лазерному лучу. Учитывая результаты исследования лазерных
приборов, изложенные в главе 4, для рассматриваемого случая достаточно воспользоваться формулой (6.3.3).
Исследования вертикальной рефракции, выполненные в главе 5, позволяют
оценить влияние рефракции на точность лазерного нивелирования. Принимая метеорологические параметры, определенные экспериментально в Подходном тоннеле № 1 шахты № 516 ОАО «Метрострой», Санкт-Петербург [36] P = 1026,7 мбар,
T = 286 K и W = +1,5 K/м для средней длины плеча D при нивелировании, равном 22 м,
по формуле (5.4.14) получим для излучения He-Ne лазера: mr = ' = –0,36 мм
или в угловой мере mr = –3,38І. Для излучения ПЛД при тех же условиях, исполь-

6.3. Учет влияния источников погрешностей на точность маркшейдерскогеодезических измерений

зуя формулу (5.4.15), получим mr = ' = –0,36 мм или в угловой мере mr = –3,38І.

Выбор маркшейдерских инструментов при выполнении работ в горных выработках при подземном строительстве должен выполняться с учетом влияния всех
источников погрешностей на точность измерений. Среди этих источников, как было
показано выше, можно выделить инструментальные погрешности и погрешности, вызванные влиянием внешней среды, причем, как было показано выше, ос-

Вычисленные значения погрешностей за рефракцию mr , очевидно, могут оказывать влияние на точность лазерного нивелирования 1–2 разрядов точности
(см. табл. 6.1).
Исследования лазерного нивелира Лимка-горизонт 1, выполненные выше,
в главе 4, позволяют оценить точность этого прибора: mИ = 6,10s, тогда как

mG = 5,01s. Относительно невысокая точность стабилизации луча в этом приборе
объясняется отсутствием формирования излучения в КИС. Приборы, подобные
нивелиру Лимка-горизонт 1, согласно данным, приведенным в табл. 6.1, могут
быть рекомендованы для использования в нивелировочных работах 4–6 разрядов
точности. Учитывать влияние рефракции, в соответствии с условием (6.3.2), при
работе с такими приборами нецелесообразно.
Лазерная насадка ЛН-1 в сочетании с нивелиром Н3 обеспечивает приведение
луча к горизонту с погрешностью mИ = 3,41s или mG = 3,37s (см. главу 4). Излучение ПЛД в этом приборе формируется в КИС с центральной точкой, имеющей
контрастные границы, диаметр которой не превышает 2,5 мм на дистанции 22 м.
Поэтому насадку ЛН-1 удобно использовать, например, при выполнении нивелировочных работ 2–6 разрядов точности (см. табл. 6.1). Для уменьшения погрешностей измерений целесообразно использовать лупу при взятии отсчетов по рейке
(шкале).
Оценку влияния рефракции при работе с лазерной насадкой ЛН-1 можно выполнить с использованием полученной ранее величины mr = 3,38s. Подставляя

в формулу (6.3.1) это значение и величину mИ насадки ЛН-1, получим погрешность взгляда на рейку М = 4,80s. Очевидно, что для уменьшения влияния рефракции необходимо разработать специальные методы измерений.
Лазерный нивелир типа НКЛ3 с Ge-Ne лазером позволяет выполнять нивелирование с СКП mИ = 0,36s, а благодаря формированию КИС излучения с диаметром центральной точки порядка 0,1 мм погрешность стабилизации луча не превышает mS = 0,27s (см. главу 4). Поскольку действующими нормативными документами для подземного строительства (табл. 6.1) предусмотрена наивысшая точность,
характеризующаяся СКП mS = 2,16s, то нивелир НКЛ3 может быть использован
для выполнения работ всех разрядов. Однако при нивелировочных работах
1–2 разрядов точности (см. табл. 6.1) необходимо принимать меры по снижению
влияния рефракции на результаты измерений [37].
Влияние рефракции с использованием полученного выше значения mr = 3,38s
для нивелира НКЛ3 при вычислении по формуле (6.3.1) оценивается погрешностью взгляда на рейку M = 3,40s. Следовательно, даже высокоточные лазерные
приборы без применения специальной методики измерений не могут обеспечить
необходимой точности нивелирования вследствие влияния рефракции.
Отметим также, что основным фактором, определяющим точность лазерных
маркшейдерско-геодезических приборов, фиксирующих направление в пространстве, является возможность использования более совершенных формирователей
КИС излучения. Выполненные исследования (см. главу 5) выявили также преимущества использования лазерного излучения, сформированного в КИС, при проектировании в условиях сильного капежа как в горизонтальных горных выработках,

так и в шахтных стволах, что подтверждает универсальность указанного выше
метода коллимирования излучения.
Очевидно, что лазерные приборы с Ge-Ne лазерами по удобству и уступают
приборам с излучателями в виде ПЛД, тем не менее использование нивелира типа
НКЛ3 при монтажных работах в подземном строительстве является актуальным
и в настоящее время. Высокая точность стабилизации излучения Ge-Ne лазера
телескопической системой Галилея в сочетании с ЖК, подобная использованной
в нивелире НКЛ3, может обеспечить прецизионные работы со строительным допуском 0,17 мм. Точность приведения луча к горизонту, характеризующаяся СКП
mG = 0,24s (см. главу 4), и возможность исключения влияния некоторых источников инструментальных погрешностей, возникающих, например, под действием
магнитных полей, позволяют утверждать, что ЖК являются оптимальными для
лазерных нивелиров, используемых при маркшейдерско-геодезическом обеспечении подземного строительства.
Влияние рефракции на точность нивелирования в тоннелях имеет существенное значение и для ходов, прокладываемых по точкам подземной полигонометрии
с допустимой невязкой, вычисляемой по формуле (6.2.1). Наиболее совершенными приборами для прецизионного нивелирования являются цифровые нивелиры,
использующие ПЛД с излучением в инфракрасной области спектра.
Рассмотрим влияние рефракции на положение луча таких нивелиров, воспользовавшись приведенными выше значениями метеорологических параметров
в Подходном тоннеле № 1 шахты № 516 ОАО «Метрострой» [36]. Принимая среднюю длину плеча при нивелировании пунктов подземной полигонометрии 40,0 м,
при Р = 1026,7 мбар, Т = 286 K, W = +1,5 K/м, по формуле (5.4.16) получим
mr = ' = – 1,18 мм или в угловой мере –6,08s.
Воспользуемся значениями метеорологических параметров при наблюдениях
в Капитальном уклоне горизонта +405 м рудника «Придорожный» Солнечного
ГОК Хабаровского края (см. главу 5): Р = 962,7 мбар, Т = 284,9 K, W = +0,6 K/м.
Вычисляя по формуле (5.4.16) для дистанции D = 40 м, получим величину отклонения луча под влиянием рефракции mr = ' = –0,45 мм или в угловой мере –2,32s.
Следует отметить, что полученные значения погрешности mr подтверждаютт
возможность существенного влияния рефракции как фактора внешней среды на
точность лазерного нивелирования при подземном строительстве. Проявляться
действие регулярной составляющей рефракции может как при монтаже оборудования, так и при проложении высотных ходов по пунктам подземной полигонометрии. Следовательно, для снижения влияния рефракции на точность маркшейдерско-геодезических работ, очевидно, необходимо разработать специальные методы измерений, позволяющие компенсировать искривление лучей в неоднородной
рудничной атмосфере.

6.4. Разработка методики измерений, способствующей снижению влияния
рефракции
Разработка приемов и методов маркшейдерско-геодезических работ, способствующих снижению влияния рефракции, невозможна без анализа факторов проявлений рефракции при выполнении измерений на земной поверхности и в подземных горных выработках. Проявления рефракции на земной поверхности в значительной степени зависят от интенсивности солнечной радиации, силы ветра,
азимута линии и пр., тогда как рефракционные явления в подземных горных выработках большого сечения зависят, в основном, от температуры воздуха и скорости вентиляционной струи. Соответственно разрабатывать мероприятия по снижению влияния рефракции на точность нивелирования в горных выработках объектов подземного строительства можно только с учетом особенностей рудничной
атмосферы.
Поскольку режим вентиляции в подземных горных выработках большого сечения, как правило, изменяется мало, то и проявления атмосферной рефракции
в таких выработках имеют более устойчивый характер, чем на земной поверхности. Знак температурного градиента в подземных горных выработках при этом, как
было указано в главе 5, противоположен знаку температурного градиента на дневной поверхности в дневное время. Следовательно, состояние рудничной атмосферы соответствует ночной инверсии на земной поверхности и может быть характеризовано как режим устойчивой инверсии.
Исследования распределения температуры воздуха в цокольных помещениях
зданий, выполненные на примере корпусов СПбГПУ (см. главу 5), подтверждают
близость метеорологических условий в этих помещениях к метеорологическим
условиям подземных горных выработок большого сечения, т. е. там также существует режим устойчивой инверсии.
Однако необходимо отметить, что в подземных горных выработках малого
сечения существенное влияние на характер проявления рефракции может оказывать также тепловое влияние стен выработок и местные тепловые выделения горного оборудования [9, 24]. Поэтому указанные выше особенности рефракции
в выработках большого сечения не могут быть полностью распространены на выработки малого сечения.
Существует два пути снижения влияния атмосферной рефракции на результаты маркшейдерско-геодезических измерений. Первый из них предполагает редуцирование полученных результатов на момент изотермии с использованием поправок за рефракцию [35, 37]. Расчет величины поправок по формулам (5.4.14)–
(5.4.17) в условиях конкретной горной выработки для получения надежных
результатов по каждой стороне хода требует определения среднего значения вертикального температурного градиента, например, прибором УНОК (см. главу 5).
Такой подход в значительной степени осложняет методику нивелирования
и увеличивает время, необходимое для выполнения измерительных операций.

Поэтому рекомендовать способ редуцирования можно только в отдельных случаях, требующих особой тщательности измерений, например, при использовании
лазерных нивелиров для монтажа прецизионного оборудования и пр. Достигнуто
это может быть в условиях подземных горных выработок только непосредственным измерением градиентов температуры устройствами типа УНОК или ЭОР
(см. главу 5).
Другим способом уменьшения влияния рефракции на точность нивелирования в подземных горных выработках является применение методики измерений,
учитывающей характер внешней среды. Анализ основных формул для вычисления величины поправок за рефракцию (5.4.14)–(2.1.17) показывает, что рефракционное отклонение луча на дистанции D пропорционально квадрату дистанции,
т. е. величине D 2 . Поэтому целесообразно, например, уменьшать величину плечч
при нивелировании, избегая больших дистанций визирования.
Такой способ уменьшения влияния рефракции одинаково приемлем как при
проложении ходов прецизионного нивелирования по пунктам полигонометрии
в тоннелях, так и при лазерном нивелировании в процессе монтажа оборудования. Конкретные рекомендации могут быть получены путем расчета по формулам
(5.4.14)–(5.4.17) исходя из метеоусловий в горных выработках и требуемой точности измерений.
Рассмотрим в качестве примера определение оптимальной дистанции между
нивелиром НКЛ3 и рейкой (шкалой) при выполнении монтажных работ первого
разряда точности (см. табл. 6.1). Согласно выражению (6.3.2), влиянием рефракции можно пренебречь, если выполнено условие
mr d

M
.
2

(6.4.1)

Преобразовывая выражение (5.4.14), зависимость длины дистанции D от величины погрешности за рефракцию D = mr можно представить в виде
D 159  T
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.
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(6.4.2)

Принимая M = 0,23 мм, по формуле (6.4.1) получим mr d 0,12 мм. Соответственно для метеорологических условий в Подходном тоннеле № 1 шахты № 516
ОАО «Метрострой» Санкт-Петербурга P = 1026,7 мбар, T = 286 K, W = +1,5 К/м
[36] по формуле (6.4.2) получим оптимальную дистанцию D = 12,7 м. Тогда как
для метеорологических условий Капитального уклона горизонта + 405 м рудника
«Придорожный» Солнечного ГОК Хабаровского края, характеризующихся

P = 962,7 мбар, T = 284,9 K, W= +0,6 K/м, оптимальная дистанция, рассчитанная
по формуле (6.4.2), составит D = 20,6 м.
Разработанные рекомендации по ограничению дистанции визирования особенно актуальны для лазерного нивелирования при монтаже оборудования в подземных горных выработках, так как в этом случае применяется, как правило, нивелирование «вперед». Возможность компенсации влияния рефракции визированием на переднюю и заднюю рейки при этом исключается.
Добиться снижения влияния рефракции на точность нивелирования при проложении высотных ходов по точкам подземной полигонометрии с допустимой
невязкой, вычисляемой по формуле (6.2.1), наоборот, можно путем более строгого
соблюдения равенства плеч.
Рассмотрим еще один возможный источник погрешностей нивелирования при
подземном строительстве, обусловленный разным характером распределения температурных градиентов в припочвенном слое воздуха на земной поверхности
и в подземных горных выработках. Таким источником могут быть погрешности
при выполнении поверок маркшейдерско-геодезических приборов в условиях проявления рефракции в припочвенном слое воздуха на земной поверхности.
Действительно, при выполнении поверки главного условия нивелира типа Н05
на земной поверхности в дневное время суток согласно требованиям Инструкции* на дистанции 50 м, величина угла i между визирной осью зрительной трубы
и осью цилиндрического уровня для нивелирования 1-го класса должна быть не
более 20s. Атмосферная рефракция, воздействуя на луч нивелира, будет при этом
отклонять его вверх на величину, определяемую по формуле (5.4.17). Смещением
оси цилиндрического уровня относительно визирной оси прибора в процессе поверок это действие рефракции будет компенсировано. Однако, при работе в тоннеле в условиях устойчивой инверсии визирный луч прибора отклонится вниз,
к почве выработки, и главное условие нивелира нарушится. Общее изменение угла
i нивелира, поверенного на поверхности, при работе под землей будет равно сумме отклонений визирного луча под действием рефракции на земной поверхности
и в горной выработке.
Принимая метеорологические условия на земной поверхности соответствующими [37]: P = 1012,1 мбар, T = 300 K, W = –1,30 К/м при дистанции D = 50,0 м
по формуле (5.4.17) получим' = +1,45 мм или в угловой мере +5,98s. Для условий
подземных работ в Подходном тоннеле № 1 шахты № 516 ОАО «Метрострой» при
P = 1026,7 мбар, T = 286 K, W = +1,5 K/м и того же расстояния 50 м по формуле
ле
(5.4.17) получим ' = –1,86 мм или в угловой мере – 7,67s. Таким образом, суммарное отклонение угла i нивелира сверх допуска, устанавливаемого Инструкцией2,
составит 13,65s, что может привести к появлению значительных систематических
погрешностей при проложении высотных ходов в тоннелях.
Избежать появления систематических погрешностей, вызванных разными
метеоусловиями при поверках приборов и при нивелировании, можно только вы2
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полнением поверок в тех же условиях, что и производство основных работ. Поэтому следует рекомендовать для маркшейдерских работ, связанных с нивелированием при подземном строительстве, производить поверку приборов непосредственно в горных выработках. Это относится как к нивелированию при монтаже
технологического оборудования, так и при проложении высотных ходов по пунктам подземной полигонометрии.
Поскольку поверкой главного условия нивелира горизонтальность луча достигается в неоднородной среде, при наличии температурных градиентов, то действие рефракции тем самым компенсируется для этих конкретных условий измерений. Соответственно в формуле (6.3.1) слагаемую, отражающую влияние рефракции, можно с некоторым допущением принять как mr = 0, тогда точность
измерений будет лимитироваться, в основном, только инструментальными погрешностями прибора.
Выше было указано на относительное постоянство метеорологических условий в подземных горных выработках большого сечения. Соответственно, влияние
рефракции для рассматриваемого случая будет компенсировано поверками прибора до тех пор, пока не произойдут существенные изменения режима вентиляции, приводящие к перераспределению температуры в рудничной атмосфере.
Если нивелировочные работы приходится вести вблизи устья горных выработок, например, у порталов тоннелей, когда отсчеты снимают по рейкам, установленным как в горной выработке, так и на земной поверхности, то визирный луч
в этом случае проходит в воздушной среде с разным характером распределения
вертикальных температурных градиентов. Поверки приборов в этом случае целесообразно выполнять в условиях изотермии, наиболее удобны для наблюдений
часы утренней изотермии.
6.5. Рекомендации по совершенствованию методики маркшейдерскогеодезических работ
Лазерный нивелир ЛНЖК с излучателем в виде ПЛД и ЖК, устройство которого описано в главе 4, может быть использован для решения различных маркшейдерских задач как при проходке тоннелей, так и при разделке камер большого
сечения. Например, этот прибор можно использовать при раскрытии проектного
профиля подсводовой части камер для передачи через фурнели высотных отметок
от реперов, заложенных в подходных тоннелях, на реперы в верхнем тоннеле.
Необходимым оборудованием для выполнения такого вида маркшейдерских работ является лазерный нивелир ЛНЖК в комплекте с безотражательным лазерным дальномером типа DISTO. Заметим, что дальномеры типа DISTO в комплекте с визуальными приборами – теодолитом и нивелиром широко используется
в прикладной геодезии при строительстве гражданских зданий и сооружений промышленного назначения [34]. Применение лазерных нивелиров вместо визуальных приборов в подземном строительстве способствует улучшению методики
и повышению техники безопасности при работе в вертикальных горных выработках.

Для передачи высотных отметок через фурнель (рис. 6.5) нивелир ЛНЖК
с укрепленным на нем дальномером DISTO устанавливается под фурнелью,
на почве подходного тоннеля. В целях безопасности на горизонте верхнего тоннеля, над устьем фурнели, устраивается временный полок, нижняя поверхность которого одновременно служит основой для крепления экрана из светоотражающего
материала. Высота временного полка над подошвой верхнего тоннеля (см. рис. 6.5)
должна быть больше высоты лазерного нивелира, устанавливаемого в верхнем
тоннеле, на 30–40 см.
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H B  a1  h  'z  a 2  a3 ,

(6.5.1)

где 'z – постоянная слагаемая.
Постоянная слагаемая 'z представляет собой расстояние между осью лазерного пучка нивелира ЛНЖК и нижней плоскостью корпуса дальномера DISTO.
Величину 'z , как и вертикальность луча дальномера DISTO при креплении его на
корпусе нивелира [34], определяют специальными исследованиями.
Передача высотной отметки через фурнель для контроля выполняется не менее двух раз, с изменением горизонта прибора. Инструментальная погрешность
передачи высотных отметок изложенным выше способом определяется по формуле
mИ2

mD2  ma21  ma22  ma23 ,

(6.5.2)

где mD – погрешность измерения расстояний дальномером DISTO; ma1 – погрешность отсчета a1 по рейкее на п. п. B (см. рис. 6.5); ma 2 – погрешность отсчетаа a 2
по рейке, прижатой пяткой к временному полку; ma 3 – погрешность отсчета по
рейке, установленной на точке C .
Поскольку СКП нивелира ЛНЖК не превышает 3,4s (см. главу 4) то, принимая расстояния визирования при взятии отсчетов a1 и a3 равными 20,0 м, в линейной мере получим ma1 ma 3 0,33 мм. Соответственно, полагая расстояние визирования при взятии отсчета по рейке на временном полке 5,0 м, получим
ma 2 = 0,08 мм. Учитывая, что СКП измерения расстояний современными безотра-

п. п. В
6.5. Передача высотной отметки через фурнель лазерными приборами

Нивелиром, стоящим под фурнелью в подходном тоннеле, снимают отсчет a1
по рейке, установленной на пункте полигонометрии пп. B , и измеряют дальномером DISTO превышение h до экрана на временном полке в верхней штольне
(см. рис. 6.5). Нивелиром ЛНЖК, установленным в верхнем тоннеле, у устья фурнели, снимают отсчет a 2 по рейке, прижатой пяткой к полку, а затем отсчет a3
по рейке, установленной на точке C в кровле верхнего тоннеля. Если высотную
ся
отметку пп. B обозначить через H B , то высотная отметка точки C вычисляется
по формуле

жательными дальномерами типа DISTO составляет mD = 4 мм [34], инструментальная погрешность однократной передачи высотной отметки через фурнель, вычисленная по формуле (6.5.2), получится равной mИ = 4,02 мм, а СКП передачи
отметки при двух горизонтах прибора составит 2,85 мм. Заметим, что согласно
требованиям [15], точность передач высотных отметок с одного горизонта на другой должна быть не ниже 3,0 мм.
Рассмотрим влияние рефракции на точность маркшейдерских работ, связанных с передачей высотных отметок в вертикальных горных выработках по методике, изложенной выше. Зададимся условием, чтобы погрешность измерения прео
вышения в вертикальной горной выработке h , вызванная отклонением лазерного
луча безотражательного дальномера под действием рефракции на угол mr , не превышала требуемой величины mh .
Погрешность измерения превышения светодальномером, вызванная влиянием рефракции, может быть вычислена (рис. 6.6) как

h  h0 ,

mh

(6.5.3)

где h AF – измеренное превышение, а h0 AB – истинная величина превышения (см. рис. 6.6).
Преобразовывая выражение (6.5.3), из прямоугольного треугольника AFB
получим
mh

2h  sin 2

mr
,
2

(6.5.4)

где mr – угол рефракции (см. рис. 6.6).
Учитывая малость угла mr , на основании выражения (6.5.4) получим зависимость
h

'2
,
2 mh

(6.5.5)

где ' FB (см. рис. 6.6) – линейная величина отклонения лазерного луча на горизонте верхнего тоннеля (см. рис. 6.5).
Поскольку в дальномерах типа DISTO в качестве излучателей используются
ПЛД с длиной волны O = 0,645 мкм, то, воспользовавшись формулой (5.4.15)
и подставляя ее в выражение (6.5.5), после преобразований получим
T  mh
,
780,12  10 12  P 2  W*2
4

h

3

(6.5.6)

где T и P – температура воздуха и атмосферное давление; W* – среднее значение
горизонтального градиента температуры в вертикальной горной выработке
(см. рис. 6.5).
Формула (6.5.6) удобна для нахождения предельного значения превышения
O
h , обеспечивающего передачу высотной отметки дальномером типа DISTO
по восстающей вертикальной горной выработке с погрешностью, не превышающей заданную величину СКП mh .
Следует отметить, что поскольку в вертикальных горных выработках имеет
место преимущественно турбулентное движение воздуха, то горизонтальные градиенты температуры в них невелики и изменяются в небольших пределах. Горизонтальные температурные градиенты в восстающих вертикальных горных выработках типа фурнелей, имеющих относительно небольшое сечение, также невелики.

Исходя из условия незначительности влияния рефракции, выражаемого формулой (6.4.1), можно принять за величину mh половину допуска, регламентируемого [15] при передаче высотных отметок по фурнелям от подходного тоннеля
к верхнему тоннелю. Очевидно также из изложенного выше, что влиянием рефракции на точность нивелирования прибором ЛНЖК для рассматриваемого случая можно пренебречь, тогда при допуске в 3 мм, принимаем mh = 1,5 мм.
Например, исходя из условий рудника «Придорожный» Солнечного ГОК Хабаровского края (см. главу 5), при p = 962,7 мбар; T = 284,9 K и W* = 0,1 K/м, по
формуле (6.5.6) получим допустимое значение h = 11098 м; а при увеличении W*
до величины 0,7 K/м получим h = 3033 м.
Таким образом, по результатам вычислений с использованием полученного
выражения (6.5.6), можно сделать вывод о том, что рефракция практически не
оказывает влияния на точность передачи высотных отметок светодальномерами
через вертикальные горные выработки. Этот вывод согласуется с результатами
исследований, выполненных ранее на поверхности, согласно которым влияние
атмосферной рефракции при светодальномерных измерениях целесообразно учитывать для горизонтальных линий, имеющих длину более 25 км [40].
Однако влияние рефракции следует учитывать при использовании лазерных
надир-проектиров для решения задачи проектирования в вертикальных горных
выработках. Формула для нахождения СКП положения примычного пункта подземной сети имеет вид
m2

m12  m22  m32 ,

(6.5.7)

где m1 – СКП проектирования; m2 – СКП примыкания на поверхности; m3 – СКП
примыкания на горизонте горных работ.
Согласно [42], примыкание на поверхности осуществляется ходами полигонометрии второго разряда сетей сгущения, имеющих допустимую невязку 1:5000,
с удалением от устья ствола не более 300 м; соответственно можно принять
m2 = 30 мм. Примыкание на горизонте горных работ выполняется ходами подземной полигонометрии с относительной невязкой 1:2000. Полагая, что удаление постоянного пункта сети от шахтного ствола составляет 50 м, соответственно получим m3 = 12 мм. Инструкция устанавливает следующие допуски на расхождение
в положении пункта подземной сети, определяемого по двум независимым проектированиям через одну вертикальную выработку: 5 см при глубине ствола H менее 500 м, а для более глубоких стволов – 0 ,01H (см), где H выражена в метрах.
Допуск на центрирование при глубине 1000 м составляет 10 см, соответственно СКП положения примычного пункта подземной сети m = 50 мм, тогда СКП
проектирования в соответствии с выражением (6.5.7) составит величину m1 = 38 мм.
Погрешность проектирования может быть представлена как

m12

mИ2  '2 ,

(6.5.8)

где mИ – инструментальная погрешность лазерного надир-проектира; ' – СКП
проектирования, вызванная влиянием рефракции.
Подставляя выражение (6.5.8) в (5.4.13), после преобразований получим формулу для определения допустимого значения среднего горизонтального градиента температуры в шахтном стволе, удовлетворяющего требованиям точности проектирования

W

106  T 2 m12  mИ2
§ 7,52  10 3 ·
¸¸ P  H 2
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©
¹
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dz
.
T

,

z
P0  exp 0,0342 ,
T

Например, при T

(6.5.10)

(6.5.11)

где P0 – атмосферное давление в устье ствола.
Среднее атмосферное давление в стволе глубиной H может быть определено
тогда как
P

1 H§
z·
³ ¨ P0  exp 0,0342 T ¸¹dz .
H 0©

T  P0 §
H
·
¨ exp 0,0342  1¸ .
T
0,0342H ©
¹

(6.5.12)

(6.5.13)

Если измерено также атмосферное давление на горизонте горных работ PH ,
то среднее давление в шахтном стволе определяется как

(6.5.9)

Интегрируя уравнение (6.5.10), получим выражение для определения атмосферного давления в вертикальном шахтном стволе на горизонте горных работ
P( Z )

P

P

где T – средняя температура воздуха в стволе; P – среднее значение атмосферного давления в стволе.
Среднее значение атмосферного давления можно найти исходя из предположения о справедливости соотношения (5.4.39) для рассматриваемого случая, что
возможно при установившейся атмосфере в вертикальном шахтном стволе. Соответственно имеем
dP
P

Интегрируя правую часть выражения (6.5.12), получим

T
PH  P0 .
0,0342H

(6.5.14)

293 K , P0 = 1020 мбар и H = 1000 м, по формуле (6.5.13)

получим P = 1082 мбар, тогда для излучения Ge-Ne лазера O = 0,633 мкм, используя найденное выше значение m1 = 38 мм и принимая mИ = 8 мм [4], из (6.5.9)
получим: W 0,1 K/м .
Выполненные исследования подтверждают необходимость оценки метеорологических условий в шахтных стволах при производстве лазерного центрирования. Впрочем, наличие турбулентного движения воздушной струи в армированных шахтных стволах исключает возможность существования в них термического
расслоения воздуха. Лазерное центрирование сетей подземной полигонометрии
наиболее перспективно при гироскопическом ориентировании сторон.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Монография представляет собой изложение результатов исследований, выполненных в целях дальнейшего совершенствования методики лазерных маркшейдерско-геодезических измерений при подземном строительстве. Выполнен анализ погрешностей измерений при производстве съемок подземных горных выработок и рассмотрены факторы, влияющие на точность результатов измерений.
Разработаны предложения по выбору оптимального типа лазерных приборов
и методов, способствующих совершенствованию методики съемок.
1. Установлено, что наиболее надежными являются маркшейдерско-геодезические приборы, снабженные компенсаторами углов наклона жидкостного типа.
Это положение подтверждается практикой широкого использования таких устройств в современных электронных приборах.
2. Анализ жидкостных компенсаторов различной конструкции позволил обосновать рекомендации по использованию их для конкретных типов маркшейдерско-геодезических приборов. Исследование вопросов теории физических и физико-химических процессов в жидкостных компенсаторах способствовали разработке оригинальной методики расчета их основных параметров. Сделан вывод
о перспективности использования в лазерных маркшейдерско-геодезических приборах одножидкостных компенсаторов клинового типа или с полным внутренним
отражением.
3. Рассмотрены вопросы теории и дано обоснование принципа действия лазерных приборов различных типов с использованием положений векторной алгебры. Выполнены исследования инструментальных погрешностей маркшейдерско-геодезических приборов с учетом способов формирования и горизонтирования лазерного излучения. Разработаны предложения по совершенствованию
лазерных нивелиров с ПЛД на основе использования жидкостных компенсаторов.
4. Выполнен анализ погрешностей маркшейдерско-геодезических измерений,
вызванных влиянием факторов внешней среды. Рассмотрены теоретические вопросы, связанные с определением роли формирователей лазерного излучения
в обеспечении точности и надежности измерений при проявлениях капежа в горных выработках. Определен характер влияния атмосферной рефракции на точность маркшейдерско-геодезических измерений в горных выработках и разработаны соответствующие формулы на основе современных положений теории рефракции. Изложены принципы действия оригинальных устройств – УОРГ и УНОК,
позволяющих осуществить непосредственно в горной выработке инструментальный метод измерения регулярной составляющей рефракции. Этот метод апробирован в производственных условиях тоннелей Метростроя. Разработаны предложения по усовершенствованию инструментального метода определения рефрак-

ции в подземных горных выработках на основе использования электронного прибора ЭОР.
5. Разработаны конкретные рекомендации по применению современных лазерных и визуальных маркшейдерско-геодезических приборов при подземном строительстве в зависимости от требуемой точности измерительных операций. Предложены методы измерений, позволяющие исключить влияние атмосферной рефракции на точность результатов съемок в подземных горных выработках.
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