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Кожаев Ж.Т., Спицын А.А., Чернов А.В., Шакиева Г.С.
(Алматы, КазНИТУ им. К.ИСатпаева)

ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ  
ВОЗДУХА НА ТОЧНОСТЬ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Влияние атмосферного давления и температуры воздуха на показатель 
преломления света является актуальной задачей, решение которой позволит 
поддерживать требуемую точность геодезических измерений оптическими 
приборами независимо от изменения состояния атмосферы.

Зависимость показателя преломления света в тропосфере от высоты по
лучена в работе [1]:

___Й£Н_
п =  п0е *в*го-«т» (1)

где п0 -  показатель преломления воздуха на поверхности Земли при Т = То и 
11=0, а -  коэффициент пропорциальности, равный 6*10-3

Поля атмосферного давления и температуры, а, следовательно, плотности 
и показателя преломления света в воздухе можно считать стабильными по вре
мени на период съемки. Это позволяет условно разделить тропосферу на прак
тически горизонтальные слои, каждый из которых имеют определенные значе
ния показателя преломления света. В соответствии с этой моделью световой 
луч, пересекая непрерывную последовательность слоев, преломляется (рис. 1).

УДК 528.721

Из рисунка видно:
sin «а _ ,2\
s i n  а и  п 0

Очевидно, что угол под которым луч входит в атмосферу, равен верти
кальному углу наблюдения (а 0 = в), а угол падения луча на вертикальную по
верхность объекта съемки (3 связан с углом преломления аи на высоте Н усло
вием:



=  ~  - а и . (3)
В такой модели атмосферы траектория светового луча, проходящего слои 

воздуха, будет представлять собой ломанную линию, которая в пределе с 
уменьшением толщины слоя будет стремиться к непрерывной (рефракционной) 
кривой (рис.2).

Рисунок 2 -Траектория светового луча.

Длина дуги АВ представляет собой измеренное расстояние 0 ИЗМ, хорда АВ
-  истинное геометрическое расстояние D, АО=ОВ=р -  радиус кривизны, <р -  
центральный угол дуги, соответствующий углу поворота каса Из рисунка вид
но:

чим:

к =  Р<Р> (4)

D = 2р- sin (5)

Раскладывая sin j  в ряд и ограничиваясь двумя членами разложения полу-

(6)s in *  =  * ( l -  А2 2 V 24/
Подставляя полученное выражение (6) в уравнение (5) получим:

D = p p ( l - £ ) .  (7)

Для получения уравнения связи между Ои 0 ИЗМ по одному параметру из (4) 
выразим р  через ср (или наоборот) и подставляя в (7) получим:

О “= Дин ( l  — “ )- (9)
В работе [2] получено выражение, определяющая радиус кривизны траек

торий р вблизи сферической поверхности Земли:
Р =  П%п\, (10)

s,n
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где а 0 -  угол, под которым луч входит в атмосферу (угол падения); п0 -  по-
] dnказатель преломления атмосферы на уровне положения сканера;------градиент

dH

показателя преломления по высоте. Поэтому переход от измеренной дальности 
D„3K к истинной D осуществлялся по уравнению, в которое входит р  (8). В то 
же время практическое использование уравнения (10) ограничено по верти
кальному углу съемки (малые углы наклона луча к горизонту) и состоянием ат
мосферы (соответствие нормальным условиям). В связи с этим для геодезиче
ской съемки высотных объектов и изменением состояния атмосферы предлага
ется использовать для этого перехода уравнение (9), в которое входит цен
тральный угол (р.

Из определения, центральный угол <р равен углу поворота касательных к 
дуге в точках А и В (рис.2):

<Р = Ув ~  Уа , (11)
где ув и Ya ~  углы наклона касательных, соответственно, в точках В и А 

дуги [3].
Из рисунка 1 видно, что:

Ya = 1 ~ 0 , (12)

У в = 7 ~ « н . (13)

Подставляя в (11) уА из (12), ув из (13) получим:
<р = в - а н . (14)

Из уравнения (2) угол отравен:
а н =  ar c  sin(— sin cr0) 

пн
(15)

с учетом уравнения зависимости показателя преломления от высоты (7),
угол (р будет равен:

(IgH
а н =  arc  sin (е 2R<ro-“'r>smor0). (16)

Возникшая разница в измеренной и истинной дальности от прибора до объ
екта съемки при рефракционном искривлении траектории светового луча объ
ективно указывает на возможную разность измеренного и истинного угла вер
тикального направления. 9ЯШ - вертикальный угол измеренного направления, 
отсчитывается от оси Z до вектора направления луча и измеряется в момент его 
испускания (рисунок 3). При вычислении пространственных координат в про
граммное обеспечение прибора заложено прямолинейное распространение ла
зерного луча [4, 5].
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Рисунок 3 -  Рефракционное отклонение вертикального угла измеренного 
направления от истинного

0ИЗН и £)изм -  измеренные вертикальный угол и расстояние от прибора до 
объекта; 9 и D -  истинные вертикальный угол направления и расстояние до 
объекта; S -  горизонтальное расстояние от прибора до объекта; H L и Нг-  
соотвественно высота точек 1 и 2.

Поэтому прибором под углом втм будет восприниматься некоторая мни
мая точка 1, хотя реальное отражение луча вследствие рефракции будет от точ
ки 2. Так как вертикальный угол измеренного направления входит во все урав
нения по которым вычисляются пространственные координаты объекта (x,y,z), 
как и измеренная дальность прибора до объекта, для повышения точности из
мерения на ряду с нахождением искомого геометрического расстояния D необ
ходимо определить истинный вертикальный угол направления 9.

Очевидно, что время прохождения лазерного луча по прямолинейной D1 и 
криволинейной D,I3M траекториям будет одинаковым. Учитывая, что на этих 
траекториях скорости света отличаются незначительно, следует равенство 
01 *  0 ИЗМ.

Для двух прямоугольных треугольников с общим катетом S (рис.1) можно 
записать:

я п в - J  и s in 0ИЗН =  (17)
и "'изм

Откуда:
sin в  — sin 9ИЗ„ (18)

Заменяя D„3„ из (18) получим связь между истинным 9 и измеренньм бизм 
по значениям вертикального угла прибора:

S i n 5 = ^ Sin0„3M <19)
Таким образом, предложенная методика учета влияния атмосферного дав

ления и температуры воздуха на работу оптико-геодезического прибора позво
ляет перейти от измеренным величин к истинным, что повышает эффектив
ность и точность полученных результатов при иониторинге высотных объектов.
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