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Для прецизионного лазерного инклинометр а (ПЛИ) с использов анием масл а 
И-20А определена высокочастотная гр аница 4 Гц надежного детектирования 
угловых колеб аний поверхности Земли. Р азр абот анн ая методик а обр аботки мик
росейсмических сигналов р асширила р абочий диапазон приема ПЛИ и позволила 
з арегистриров ать узкополосные сигналы угловых колеб аний поверхности Земли 
индустри ального происхождения.
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For the Precision Laser Inclinometer (PLI) using the I-20A oil, a high-frequency 
4 Hz boundary was determined for reliable detection of the Earth surface angular 
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to record the narrow frequency-band signals originated by the Earth surface angular 
oscillations caused by industrial sources.
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ВВЕДЕНИЕ

Для регистр ации угловых колеб аний поверхности Земли сейсмического 
происхождения предложен и р азр аб атыв ается метод прецизионного л азерного 
инклинометр а (ПЛИ) [1-4]. Достигнутые результ аты позволяют использо- 
в ать его в качестве основы для ст абилиз ации от микросейсмических явлений 
протяженных физических уст ановок: ускорителей, колл айдеров, больших те
лескопов, гр авит ационных антенн и др.

ПЛИ регистрирует угол наклона поверхности. Зная скорость р аспростр а- 
нения поверхностных волн, можно определить из данных ПЛИ амплитуды 
вертикальных колеб аний в измеряемой точке. Используя систему р аспреде- 
ленных ПЛИ с известными координат ами их р асположения, возможно мо- 
ниториров ать изменение «ландшафт а» местности во времени. Для решения 
этой з адачи необходимо определить эффективность ПЛИ в з ависимости от 
ч астоты регистрируемых угловых колеб аний поверхности Земли.

При регистр ации угловых колеб аний поверхности Земли сейсмического 
происхождения наблюдается периодическая сейсмическая активность — т ак 
н азыв аемый микросейсмический пик [5-9]. Он р асположен в ч астотном ди а
п азоне [0,1; 0,5 Гц] и является одним из с амых высокоч астотных кв азипери- 
одических микросейсмических явлений. Более высокоч астотные периодичес
кие угловые колеб ания поверхности Земли имеют, как пр авило, индустриаль
ную природу (р абот а вакуумных насосов, движение тр анспорт а и др.).

В ст атье определяются частотная з ависимость эффективности регистр а- 
ции и максимально возможная для регистрации частот а угловых колеб аний 
поверхности Земли прецизионным лазерным инклинометром.

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ ЧАСТОТА РЕГИСТРАЦИИ 
УГЛОВЫХ КОЛЕБАНИЙ ИНКЛИНОМЕТРОМ

В ПЛИ в качестве реперной поверхности используется поверхность жид
кости. Особенность ПЛИ — слой жидкости тонок. В тонком слое жидкости 
(длина волны поверхностного слоя волны значительно меньше толщины слоя) 
трение жидкости о дно сосуд а уменьш ает амплитуду поверхностных волн. Это
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качество значительно уменьшает амплитуду «паразитных волн», отраженных 
от стенок сосуд а, в котором н аходится жидкость.

Теоретическая скорость поверхностных волн в тонком слое жидкости 
есть V = y/gd, где д — ускорение падения в поле Земли; d — толщина слоя 
жидкости [10]. Причем теоретически эт а скорость не з ависит от частоты. 
Для слоя жидкости 4 мм получ аем оценку скорости 19 см/с. При ди аметре 
сосуда 5 см следует ожидать ограничение (несколько Гц) на регистрацию 
максим альной частоты из-з а появления интерференции с отр аженной волной.

Добавим также, что при наклоне сосуда с тонким слоем жидкости мо
жет и не возникать поверхностных волн и процесс обр азования новой го
ризонт альной поверхности состоит в основном в стекании жидкости по дну 
сосуда. В этом случ ае, выбр ав жидкость с минимальной кинематической вяз
костью [11], необходимо эксперимент ально определить время «восст ановле- 
ния горизонт а» поверхностью жидкости.

ЭКСПЕРИМЕНТ

В экспериментах использовался вакуумный вариант ПЛИ (рис. 1). 
Чувствительный элемент — кювета с жидкостью — располагался в ва

куумном объеме. В качестве жидкости использовалось масло, имеющее ми
ним альное исп арение в в акууме. Тип м асл а выбир ался т акже с условием 
минимальной динамической вязкости. В эксперименте использовалось мас
ло И-20А с кинематической вязкостью 30 мм2/с при 40 °С. Для ср авне
ния, кинематическая вязкость воды при той же температуре составляет 
0,6 мм2/с [12,13].

Рис. 1. Схем а эксперимент альной уст ановки по определению высокоч астотной гра
ницы ди апазон а чувствительности ПЛИ
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Рис. 2. Реакция ПЛИ н а быстрый (10 3 с) н аклон основ ания

Для исследов ания процесс а «горизонт ализ ации» поверхности жидкости 
основание быстро наклонялось пьезоэлектрическим элементом (Piezo Sta- 
ker (PS)), используемым при калибровке ПЛИ [9]. Н а PS под ав алось н апря
жение 50 В, и з а время мех анической деформ ации пьезоэлектрического эле
мент а (10-3 с) [14] основ ание ПЛИ наклонялось на 8,4 мкр ад, ось вр ащения 
проходил а через центры шаровых опор. Этот наклон измерялся инклиноме
тром. Ст альные шарики и PS крепились на неподвижном основании, которое 
в свою очередь з акреплялось на бетонном полу тр анспортного тоннеля № 1 
(ТТ1) (ЦЕРН).

Поскольку время ре акции PS на поданное напряжение з аведомо меньше 
времени реакции выр авнивания горизонт альной поверхности, то при про
должительности измерения 0,04-0,01 с можно эксперимент ально определить 
з ависимость процесс а «горизонт ализ ации» поверхности жидкости от времени.

На рис. 2 предст авлен сигнал с прецизионного л азерного инклинометр а в 
з ависимости от времени при быстром (= 10-3 с) наклоне его основания на 
угол D = 8,4 мкр ад. Длительность одного измерения 0,04 с.
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Из рис. 2 видно, что отклик инклинометр а н а н аклон его основ ания имеет 
несколько ф аз:

1) инерционное движение жидкости в н апр авлении н аклон а в течение 
0,08 с (между точк ми 1 и 2);

2) восст ановление «горизонт альности» поверхности жидкости: «быстр ая» 
ч сть, 0,24 с, между точк ми 2 и 3 и «медленн я» ч сть, 20 с, между точк ми 
3 и 4.

Видно, что быстр ая ч асть процесс а уст ановления горизонт ального по
ложения жидкости сост авляет 77 %* от длительности полного наклона D, 
достигаемого в медленной ч асти (3-4). Будем счит ать это время 0,25 с мини
мальным (dead time), по истечении которого возможна регистр ация инклино
метром следующего наклона.

Этот вывод спр аведлив для м асл а И-20А. Гр аничн ая ч астот а определяется 
из продолжительности быстрой части в ре акции ПЛИ на быстрый наклон и 
сост авляет « 4 Гц.

Медленная часть обусловлена наличием мениска, возникающего при кон
т акте масла со стенкой сосуда. При резком наклоне основания прежде всего 
происходит движение центр альной ч асти жидкости и з атем стекание части 
жидкости из зоны мениск .

Следует отметить отсутствие сигнал а отр аженной волны в точке 3. Это 
говорит о доминиров ании процесса стекания жидкости над поверхностными 
волновыми движениями. Это — достоинство инклинометр а (регистр ация н ак- 
лона основ ания в диапазоне ч астот от 4 Гц и меньше), и оно является весьма 
значительным преимуществом по сравнению с кл ассическими инерциальными 
сейсмогр аф ами, поскольку регистрируемые колеб ания не искаж аются резо
н нсными явлениями.

Вполне очевидно, что все колеб ания, продолжительность которых меньше 
продолжительности окончательного выр авнивания горизонт а поверхности 
жидкости, будут регистриров аться с уменьшенной амплитудой. Поэтому не
обходимо определить попр авочный коэффициент для восст ановления дейст
вительной амплитуды колеб аний поверхности Земли.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПРАВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА 
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ КОЛЕБАНИЙ ЗЕМНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ ПЛИ В ДИАПАЗОНЕ [0,07 Гц; 8 Гц]

Обр атим вним ание, что в «медленной ч асти» (между точк ами 3 и 4, рис. 2) 
наряду с процессом восст ановления горизонт ального положения жидкости 
н аблюд аются периодические сигн алы индустри ального происхождения.

*Р асстояние между точками 2 и 3, деленное н а D.
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Рис. 3. Аппроксимация медленной ч асти рис. 2 экспоненци альной зависимостью
Ф(^) = a + b ect

Как видно из рис. 2,3, ч астотные компоненты с период ами от 0,24 до 
20 с (ч астотный интервал [0,05 Гц; 4 Гц]) регистрируются с меньшей эффек
тивностью, чем после 20 с.

Вычислим величину попр авочного коэффициент а для определения дей
ствительной мплитуды угловых колеб ний.

Для этого определим (рис. 3) р асстояние между горизонт альной линией, 
соответствующей уст ановившемуся горизонт альному уровню поверхности 
жидкости, и точками измерения углов Ф. Сигнал (3-4) аппроксимирован 
функцией Ф(£) = a + b ect, что д ает

Ф =11,08 - 4,252 exp (-0,242t). (1)

Из формулы (1) определим расстояния d(t) между аппроксимирован
ной кривой и горизонт альной линией в з ависимости от времени измерения 
(см. рис. 3):

d = 4,252 exp(-0,242t). (2)
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The dependence of the compensation 
coefficient K on frequency

Frequency, Hz

Рис. 4. З ависимость поправочного коэффициент а (f) от ч астоты регистр ации сигн ала 
в ди ап азоне [0,05 Гц; 4 Гц]

Зная р асстояние D = 8,4 мкр ад между горизонт альными линиями на 
рис. 2, соответствующими положениям ПЛИ до и после наклона, определим 
отношение K(t) = d(t)/D в з ависимости от времени. Безр азмерный п ар аметр 
K(t) определяет «горизонт ализ ацию» поверхности жидкости во времени:

К'(#) = ^ = 0,062 ехр (—0,242/). (3)

Длительность регистр ации сигналов от точки 3 до 4 соответствует ч ас
тотной компоненте сигн ал а как t = 1/f. Так, н апример, при времени н аблю- 
дения 20 с происходит полное выр авнив ание горизонт а поверхности жидкос
ти; следов ательно, для ч астоты углового колеб ания 1/20 Гц и ниже не будет 
н блюд ться уменьшения действительной мплитуды этого колеб ния.

Поэтому

А'(/) = 0,5062 ехр (-0,242-0 . (4)

Н а рис. 4 показ ан а з ависимость K(f) от ч астоты f в ди ап азоне [0,05 Гц; 
4 Гц].

По сути, попр авочный коэффициент K(f) (4) определяет величину отно
сительной доб авки, которую необходимо приб авить к величине з арегистриро- 
в анного углового н аклон а н а медленной ч асти (3-4) ре акции инклинометр а н а 
быстрый наклон. Например, при регистр ации синусоидального сигнал а Ames

6



н а ч астоте 1 Гц с амплитудой, скорректиров анной при помощи коэффициент а 
K, величин действительной мплитуды Acor есть

Acor(1 Гц) = Ames(1 ГЦ)(1 + K(1 ГЦ)) = Ames(f) • 1,18. (5)

Зависимость (4) необходимо использовать как попр авочный коэффици
ент при фурье- анализе амплитудных спектров.

Скорректированный ч астотный спектр фурье- анализ а регистрируемых 
амплитуд определяется по формуле

ФеоЛ )=$mes(f )(1+ K (f )). (6)

Формула (4) для попр авочного коэффициент а получена для масла 
И-20А при темпер атуре 16,2 °С, в в акуумных условиях, при ди аметре сосуд а 
50 мм и глубине слоя масл а 4 мм. При изменении этих условий необходимы 
уточняющие измерения.

ИЗМЕРЕНИЕ НАКЛОНА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,
ОБУСЛОВЛЕННОГО ИСТОЧНИКАМИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Для эксперимент ального определения максимально достижимой ч астоты 
регистр ации были измерены угловые наклоны поверхности Земли рядом с 
р абот ающим вакуумным насосом. Эксперимент проводился в тр анспортном 
тоннеле № 1 (ТТ1) (ЦЕРН) в течение суток. Р абот ающий в акуумный н асос 
р аспол агался в 3 м от ПЛИ (рис. 5). К тому же в р абочее время в непос
редственной близости к ТТ1 действовало вибр ационное оборудов ание (ин
дустри альный шум в широкой полосе ч астот). Азимут ТТ1 соответствов ал 
18°. Измерения производились в направлении, перпендикулярном оси ТТ1 
с азимутом 108° относительно напр авления на север. Длительность одного 
измерения ПЛИ была 0,04 с. На рис. 6 показ ана сейсмогр амма колеб аний

Рис. 5. Р асположение ПЛИ во время измерений в ТТ1
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Measurement by the Precision Laser Inclinometer of the 
high-frequency oscillations caused by the industrial signals

Рис. 6. Сейсмограмма индустриальных шумов, зарегистрированных ПЛИ в течение 
суток

Рис. 7. Зарегистрированные синусоподобные сигналы индустриального происхожде
ния з а время 7 с (н а основ ании графика рис. 6)
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Рис. 8. Спектр альн ая плотность колеб аний (рис. 6), з арегистриров анных в ночное 
время

Рис. 9. Спектр альн ая плотность колеб аний (рис. 6), з арегистриров анных в дневное 
время
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Рис. 10. Спектр альн ая плотность индустри альных шумов в обл асти частот [1 Гц; 10 Гц]

поверхности Земли. Н а рис. 7 д ан а ч асть предыдущей сейсмогр аммы з а ко
роткий (7 с) период, фр агмент данных (Zoom), предст авленных на рис. 6. На 
рис. 8 и 9 предст авлен фурье- анализ (спектр альный сост ав) з арегистриров ан
ных колеб аний (рис. 6) в ночное и р абочее время.

Как видно из рис. 7, наблюдаются синусоподобные сигналы на р азличных 
ч астот ах, что подтверждается фурье- анализом колеб аний данных на рис. 8,9. 
Доминирующая ч астот а угловых колеб аний поверхности Земли от в акуумного 
н асос а сост авляет 3,23 Гц, т акже н аблюд аются ч астоты 2,27 и 4,93 Гц.

Начиная с частоты 4 Гц (рис. 10), наблюдается резкое снижение спек
тр альной плотности фурье-компонент угловых колеб аний поверхности Земли, 
которое определяется приведенной выше гр аницей высокоч астотного детек
тиров ания ПЛИ.

ФУРЬЕ-АНАЛИЗ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КОМПОНЕНТ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ С УЧЕТОМ 

ПОПРАВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА

Используя формулу (5), скорректируем д анные фурье- ан ализ а результ а- 
тов, з арегистриров анных в ночное и р абочее время.

Н а рис. 11,12 показ ан фурье- ан ализ скорректиров анных и первичных 
д анных, з арегистриров анных ПЛИ в ночное и р абочее время.
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Рис. 11. Спектр альн ая плотность угловых колеб аний поверхности Земли, з арегистри
ров анных ПЛИ в ночной период

Рис. 12. Спектр альн ая плотность угловых колеб аний поверхности Земли, з арегистри
ров анных ПЛИ в р абочее время
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Как видно из рис. 11,12, корректировка позволил а определить ф акти- 
ческие интенсивности высокочастотных компонент в спектр альном сост аве 
фурье-данных (см. рис. 6). Это подтверждает применимость ПЛИ для ре
гистр ации высокочастотных колеб аний поверхности Земли в том числе и 
индустри ального происхождения.

ОБСУЖДЕНИЕ

Относительно продолжительное выравнивание горизонта поверхности 
жидкости (10-20 с) пок азыв ает, что применение ПЛИ для высокоточной угло
вой ст абилиз ации измерительной пл атформы в ч астотном диапазоне [0,05 Гц; 
4 Гц] требует использования попр авочного коэффициент а. Предложенная 
методика (поправочного коэффициента) позволила получить фактическую 
интенсивность в спектральном составе при фурье-анализе. Восстановление 
фурье-компонент вышеизложенной методикой дает удовлетворительную 
точность.

Регистрируемый угловой сейсмический сигнал содержит р азные частоты, 
и в этом случ ае корректиров ать наблюдаемый сигнал з атруднительно. При 
помощи частотного фильтр а можно было бы вырезать отдельные ч астотные 
сост авляющие, умножить их на соответствующий попр авочный коэффици
ент и з атем восст ановить действительную амплитуду приходящего сигнал а. 
Подобная методика требует дополнительной прор аботки.

В качестве иллюстр ации р ассмотрим коррекцию амплитуды микросей
смического сигнала типа «микросейсмический пик», детектируемого онлайн. 
Ч астотный ди ап азон «микросейсмического пик а» сост авляет [0,1 Гц; 0,5 Гц]. 
Из формул (4), (5) определим скорректированную амплитуду регистрируемых 
угловых колеб аний н а кр айних ч астот ах «микросейсмического пик а» 0,1 Гц 
и 0,5 Гц:

Acor(0,1 Гц) = Ames(0,1 Гц)(1 + K(0,1 Гц)) = Ames(0,1 Гц) • 1,02; 

Acor Гц) =Ames ГЦ)) = Ames

Для уменьшения ошибки в величине корректирующего коэффициент а 1 + K 
при определении амплитуды регистрируемых угловых колеб аний во всем ч а- 
стотном диапазоне «микросейсмического пика» используем средний коррек
тирующий коэффициент 1 + К = 1,08. Разница в корректирующих коэф
фициент ах на «кр айних» (0,1; 0,5 Гц) частот ах «микросейсмического пика» 
относительно средней величины составляет Д = 1 + А' — (1 + А'(0,1 Гц) = 
1 + А ('0.5 Гц) — 1 + А' = 0,06. Соответственно, относительная ошибка в

величине среднего значения корректирующего коэффициент а
Д

Г7“а
0,055
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для всего диапазона ч астот «микросейсмического пика» определит точность 
восст ановления действительной амплитуды регистрируемых угловых коле- 
б аний «микросейсмического пика» в 5,5 %. Таким обр азом, для онл айн- 
корректируемых систем (сейсмоизолированная платформа) возможно сниже
ние амплитуды угловых колеб аний «микросейсмического пик а» в 18 р аз.

Второй способ увеличения точности — это использование масел с более 
низкой кинематической вязкостью. Например, масло И-5А имеет вязкость в 
4-5 р аз ниже, чем используемое м асло И-20А. Это позволит уменьшить время 
восст ановления горизонт альной поверхности и, соответственно, уменьшит по
пр авочный коэффициент в обл асти частот «микросейсмического пика». В 
итоге, к к ожид ется, это увеличит точность восст новления мплитуды мик
росейсмических колеб аний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для определения верхней гр аницы ч астотного диапазона регистр ации 
угловых колеб аний поверхности Земли прецизионным л азерным инклино
метром проведен эксперимент с быстрым (« 10-3 с) наклоном основания 
инклинометр а. В эксперименте использовалось индустриальное масло И-20А 
при темпер атуре 16,2 °С, в в акуумных условиях, при ди аметре сосуд а 50 мм 
и глубине слоя масла 4 мм. Определена верхняя гр аница 4 Гц частотного 
диапазона регистр ации угловых колеб аний поверхности Земли.

Эксперимент ально доказ ано отсутствие отр аженной волны на поверхнос
ти жидкости в ПЛИ при быстром наклоне основания, что говорит об отсут
ствии резонансных явлений в р аботе прибор а.

Зарегистрированы узкополосные сигналы углового колеб ания поверхнос
ти Земли от р аботающего вакуумного насоса и широкополосный индустри
альный шум в ночное и р абочее время.

Обнаружено явление постепенного восст ановления горизонт альности по
верхности, связ анное со стеканием масла из зоны мениска на стенке сосуда.

Создана методика определения попр авочного коэффициент а для фурье- 
спектр а регистрируемых колеб аний и восст ановлен первонач альный фурье- 
спектр регистрируемых индустриальных шумов.

Определена точность (5,5 %) онлайн-восст ановления амплитуды микро
сейсмического пика при использов ании м асла И-20А. Для повышения точ
ности предложено использов ание м асел И-5А с более низким коэффициентом 
кинем тической вязкости.

Благодарности. Авторы бл агодарят С. Н. Студенов а за высококачествен
ное изготовление в ажных узлов в акуумированного прецизионного лазерного 
инклинометр а.
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