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Б.И.Кидирбаев, Е.Х.Какимжанов, Н.Б. Имансакипова, П.А.Московчук 

Метро әсер ететен аймақта жерасты мен жер ҥсті нысандарының деформациялық процесстерге әсер 

ету факторлары 

Аңдатпа.   Бұл жұмыста метро аймағындағы жер үсті және жер асты нысандарды салу және 

пайдаланудағы деформациялық процестер қарастырылған. Жер асты кеңістікті меңгерудің тиімділігі мен 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін   деформациялық процесстерді және оның дамуын бақылау және жабалауды 

ұйымдастырылуды қажеттілігі кӛрсетілген. Метрополитен трассасы аумағындышынайы геологиялық ақпарат 

және жер асты мен жер үсті нысандарда деформациялық процесстерді кешенді үлгілеу мониторингтің нәтижесі 

негізінде болжамдық және жағдайлық карталарды үздіксіз жасауды мүмкіндік береді. 
Тҥйін сӛздер: деформациялық процесстер, мониторинг, метрополитен 

 

B.I.Kidirbayev, E.H.Kakimzhanov, N.B.Imansakipova, P.A.Moskovchuk 

Factors of influence on deformation processes in ground and underground structures in the metro area of 

influence 

Abstract. The article reviews the influences on deformation processes in the ground and underground structures 

of the area of construction and operation of the metro. To ensure the efficiency and safety of underground space 

development, the necessity of monitoring and forecasting of deformation processes and their development are shown. 

The reliable geological information of the metro route territory and modeling of deformation processes in the ground 

and underground structures on the base of the comprehensive monitoring system results allow creating continuous 

situational and forecast maps. 

Keywords: deformation process, monitoring, metro   
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СВЕТА С ВЫСОТОЙ 

НА ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ 

 

Аннотация.  В работе рассматривается влияние атмосферного давления и 

температуры  воздуха на показатель преломления света в воздухе, изменение величины 

которого по высоте определяет значение скорости и степень искривления траектории 

(рефракции) светового луча, оказывающих значительное влияние на формирование 

точности измерения оптическими геодезическими приборами. Получено аналитическое 

выражение функциональной зависимости значения показателя преломления в воздухе от 

высоты над уровнем поверхности для использования в практических расчетах коррекции 

получаемых результатов. Это позволяет перейти от измеримых линейных и угловых 

величин к истинным. 

Ключевые слова: давление, температура, показатель преломления, рефракция, 

точность. 

 

Незаменимость оптических приборов различного функционального направления в 

геодезических съемках инициировало создание широкого спектра высокопроизводительных 

автоматизированных лазерных тахеометров и сканеров, высокоточных электронных 

теодолитов, повышающих эффективность измерений. Несмотря на принципиальные 

различия в технологии и методов съемки, общим у приборов является измерение линейных 

размеров и угловых величин по световому лучу [1-4]. Естественному - для теодолитов, 

лазерному - для тахеометров и сканеров. При этом принимается прямолинейное 

распространение света с постоянной скоростью, что возможно только при условии 

проведения измерений в вакууме или в оптически однородной среде. В реальных условиях 

наличие атмосферы на пути светового луча нарушает изотропность среды в следствии 

изменения плотности с давлением и температурой воздуха, что приводит к уменьшению 

скорости и искривлению траектории светового луча, другим эффектам. Такие изменения 
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распространения света по своей физической природе объясняются влиянием атмосферы на 

относительной показатель преломления среды. В связи с этим, учет влияния атмосферного 

давления и температуры воздуха на показатель преломления света является актуальной 

задачей решение которой позволит поддерживать требуемую точность геодезических 

измерении оптическими приборами независимо от изменения состояния атмосферы. 

По определению, отношение скорости света с в вакууме к фазовой скорости υ в 

среденазывается относительным показателем преломления среды: 

 

,       (1)    

 

где  -относительные магнитная и диэлектрическая проницаемости среды (для 

оптического диапазона волн ). 

Для любой среды, кроме вакуума, величина n зависит от частоты света и состояния 

среды (ее температуры, плотности и т.д.). Для учета поглощения света средой вводится 

комплексный показатель преломления. Зависимость относительной диэлектрической 

проницаемости  от плотности среды ρ  может быть выражена как: 

 

,                    (2) 

 

где  - коэффициент пропорциональности, зависящий от физической природы среды. 

Из распределения Больцмана [5] для молекул воздуха по значению потенциальной энергии в 

поле земного тяготения следует: 

 

,
                  (3) 

 

где  – плотность воздуха на поверхности Земли,  – молярная масса воздуха, 

универсальная газовая постоянная, Т – абсолютная 

температура воздуха на высоте Н. 

Подставляя (3) в (2), а затем (2) в (1) получим: 

 

                           (4) 

 

Начальная плотность  определяется из уравнения Менделеева-Клайперона: 

 

,                                                                  (5) 

 

где Т0 – абсолютная температура воздуха на поверхности Земли;  – давление вблизи 

земной поверхности. 

Допуская, в первом приближении линейную зависимость температуры от высоты в 

пределах 100 м, можно записать что:  

 

Т = ,                             (6) 

 

где – коэффициент пропорциональности. 

Подставляя (6) в (4) получаем зависимость показателя преломления света в тропосфере 

от высоты будет иметь вид: 
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,     (7) 

 

где  – показатель преломления воздуха на поверхности Земли при Т = То и Н=0. 

Уравнение позволяет при известных начальных значениях T0, , или  вблизи земной 

поверхности определять показатель преломления света воздухе в любой точке траектории 

светового луча.  

Зависимость показателя преломления света от высоты приводит к рефракционному 

искривлению траектории луча (рис.1). 

 
Рисунок 1 –Траектория светового луча. 

 

Длина дуги АВ представляет собой измеренное расстояние , хорда АВ – истинное 

геометрическое расстояние , АО=ОВ=ρ – радиус кривизны, υ – центральный угол дуги, 

соответствующий углу поворота касательных к дуге в точках А и В.  

Из рисунка 1 видно: 

 

,                                                                 (8) 

 

.                                                             (9) 

 

Раскладывая   в ряд и ограничиваясь двумя членами разложения получим: 

 

.                                                        (10) 

 

Подставляя выражение (10) в уравнение (12) получим: 

 

.                                                         (11) 

 

Для получения уравнения связи между и  заменим  в уравнении (11) из уравнения 

(8): 

.                                                        (12) 
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В работе [1] получено выражение, определяющая радиус кривизны траектории ρ вблизи 

сферической поверхности Земли: 

 

,                                                                (13) 

 

где  – угол, под которым луч входит в атмосферу (угол падения);  – показатель 

преломления атмосферы на уровне положения сканера;  –градиент показателя 

преломления по высоте. Градиент, так же как в работе [3] предлагается определять 

экспериментальными методами. Условие зависимости показателя преломления от 

изменяющихся температуры и давления требует проведение величины показателя по высоте 

перед каждой съемкой. Нахождение градиента по полученной аналитической зависимости 

показателя преломления от высоты (7), позволяет ограничиваться измерением только 

начальных значений давления  и температуры . Таким образом, предложенная методика 

учета влияния атмосферного давления на показатель преломления света в воздухе 

значительно упрощает переход от измеренного расстояния  к истинному , и делает 

возможным автоматизированного внесения поправок в результаты каждого измерения. 
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Ж.Т.Кожаев, А.А.Спицын, А.В.Чернов, Г.С.Шәкиева 

Биіктік бойынша жарықтың сыну кӛрсеткішінің ӛзгеруінің геодезиялық аспаптардың ӛлшеу 

дәлдігіне әсері 

Аңдатпа. Жұмыста атмосфералық қысымның және ауаның температурасының ауадағы жарықтың сыну 

индексіне әсер етуі қарастырылған, оның ӛлшемі оптикалық геодезиялық аспаптар арқылы ӛлшеу дәлдігін 

қалыптастыруға айтарлықтай әсер ететін жарық сәулесінің траекториясының (рефракция) жылдамдығын және 

қисықтық дәрежесін анықтайды. Алынған нәтижелерді түзету практикалық есептерде пайдалану үшін ауадағы 

сыну кӛрсеткішінің функционалдық тәуелділігі бетіндегі деңгейден жоғары биіктікте анықталады. 
Тҥйін сӛздер: қысым, температура, сыну кӛрсеткіші, рефракция, дәлдік. 

 
Zh.Kozhaev, A.Spicyn, A.Chernov, G.Shakiyeva 

The effect of changes in the refractive index of light with height on the accuracy of measurements of 

geodetic instruments 

Abstract. The paper discusses the influence of atmospheric pressure and air temperature on the refractive index of 

light in air, the change in the magnitude of which determines the velocity and the degree of curvature of the trajectory 
(refraction) of the light beam, having a significant impact on the formation of measurement accuracy by optical 

geodetic instruments. An analytical expression is obtained for the functional dependence of the value of the refractive 

index in air on the height above the surface level for use in practical calculations of the correction of the results 

obtained. 

Keywords: pressure, temperature, refractiveindex, refraction, accuracy. 
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