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Подавление поверхностных волн 

в тонком слое жидкости

• ПЛИ основан на свойстве поверхности жидкости в

кювете горизонтализироваться при наклоне земной

поверхности.

• Влияние Луны и Солнца происходит с периодом ≈12 часов и

покрывает территорию диаметром более 5000 км .

• Использование инклинометра на относительно небольшой

территории с размерами 10×10км вызывает одинаковый для

всех инклинометров наклон, что, соответственно, даёт

возможность вычесть его их показаний всех регистрирующих

на этой территории инклинометров.Изменение угловых наклонов

поверхности Земли Луной и Солнцем • Вторая особенность ПЛИ: использование тонкого слоя жидкости

в кювете инклинометра.

• Тонкий слой жидкости d позволяет подавить поверхностные

волны с длиной волны λw на её поверхности возникшие от

внешних воздействий в силу большого трения волны о дно

кюветы. Это возникает при условии d≪ λw.

• Опыт показывает ,что это условие работает во всём частотном

диапазоне ПЛИ

d
λw

Cuvette with liquid

Surface wave
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Inclined Cuvette with liquid

Horizontal line

Горизонтализация Жидкости в кювете
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𝝂 =
𝟏

𝟐𝝅

𝒈

𝒅

• Горизонтализация жидкости в инклинометре происходит за

счёт эффекта сообщающихся сосудов. При резком наклоне

кюветы происходит инерционное изменение положение

поверхности жидкости, которое впоследствии

горизонтализируется без значительного её переноса.

• Из формулы по собственной частоте ν колебаний в 

сообщающихся сосудах

где g -ускорение свободного падания, d- толщина слоя

жидкости, можно рассчитать предельную частоту ν

регистрации ПЛИ. Для слоя жидкости 1 мм частота ν

равна 16 Гц.

• Время горизонтолизации определяется из формулы-

𝑻𝒉𝒐𝒓 =
𝟏

𝟐𝝂

и равно 𝑻𝒉𝒐𝒓=0.031сек
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Регистрация наклонов земной

поверхности методом ПЛИ
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Лазер, кювета с жидкостью и позиционно чувствительное устройство закреплены на поверхности Земли.

При наклоне земной поверхности на угол γ отраженный лазерный луч смещается относительно ПЧФУ на 

удвоенный угол 2γ  наклона поверхности Земли.  Если в качестве ПЧФУ использовать квадрантный 

фотоприёмник, то удаётся одновременно измерить  угловые изменение наклона земной поверхности в 

ортогональных направлениях. 

Измеряется изменение углового положение поверхности Земли относительно предыдущего измерения. 

Такие  угловые изменения, которые фиксируются с определённым временным интервалом  является 

сигналами в Прецизионной Лазерном Инклинометре
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История создания ПЛИ

Quadrant Photodiode

Cuvette wih a liquid
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Base
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Laser

Схема  ПЛИ первого поколения

ПЛИ второго поколения

• На первом этапе (2010г) определялись физические условия

стабильной поверхности жидкости. Были обнаружены первые

микросейсмические сигналы удалённых землетрясений. В

2012г. Был получен патент на изобретение, в котором

зафиксирована идея использования стабильной поверхности

жидкости для регистрации наклонов земной поверхности.

• Вторым важным этапом явилось использование эффекта

снижения флуктуаций в сечении лазерного луча вызванного

турбулентным изменением воздушной среды. Ранее нами был

обнаружен эффект стабилизации направления лазерного луча

при его распространении в трубе. Был получен патент в

котором используется этот эффект. Был построен

инклинометр на котором был получена эффективная

регистрация Микросейсмического Пика.
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История создания ПЛИ2

ПЛИ третьего поколения

Долговременная регистрация наклонов

земной поверхности от Луны и Солнца 

• Следующим важным этапом явилось использование вакуума (2015г) для стабилизации положения

лазерного луча .

• Вакуум позволил убрать пыль в воздухе, что значительно улучшило чувствительность устройства.

• Введена отдельным каналом регистрация углового блуждания лазерного луча.

• Получены убедительные доказательства регистрации наклонов земной поверхности Луной и Солнцем

в течение трёх суток
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ПЛИ четвёртого поколения

История создания ПЛИ 3

ПЛИ пятого поколения

В четвёртом и пятом поколениях ПЛИ  (2016-2019гг.) развивались методы дистанционного управления 

инклинометром и удалённой регистрации сигналов. Все  ПЛИ третьего поколения находятся в работе:  5-

ЦЕРН, 2 -ИГА ВИРГО, 1- Гарни (Армения)
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История создания ПЛИ 4
ПЛИ шестого поколения-

Малогабаритный Прецизионный Лазерный Инклинометр

С 2020 г по 2021 был создан измерительный комплекс включающий в

себя:

• Конструкторскую разработку

• Изготовление механических деталей

• Освоение технологии позиционно-чувствительного фотоприёма

Делительная Пластинка

• Юстировка инклинометра

• Создание управляющей электронной платы

• Программирование электронной платы (программное обеспечение

первого уровня)

• Программное обеспечение второго уровня

• Проведение испытаний в Метрологической лаборатории ЛЯП

В процессе создания МПЛИ изготовлено и испытано четыре

прототипа МПЛИ. В настоящее время готовится установка двух

МПЛИ на НИКА, один МПЛИ в ЦЕРН ,один МПЛИ установлен в

Гарни для отработки электронной платы управления.
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Малогабаритный  Прецизионный Лазерный Инклинометр
Способы обеспечивающие малогабаритность ПЛИ

Top view

Bottom view

Mirror metal layer
Optical plate

Mirror metal layer

Optical plate

Ph1

Ph 2

Focused laser beam 

Делительная Пластинка

Деление сфокусированного лазерного луча Делительной пластинкой

• Большая длина фокусного расстояния в ПЛИ делает конструкцию

габаритной и даже отражение от специально введённого зеркала делает

минимальные габариты типа инклинометра примерно 50×40×30 см.

• Соответственно, вакуумный объёмы чувствительные элементы и другие

конструктивные детали выполненные из нержавеющей стали имеет

достаточно большой вес(≈60кг).

• Требовалась резко уменьшить габариты и вес ПЛИ.

• Для этого мы использовали относительно новый позиционно-

чувствительный фотометрический метод регистрация смещения пятна

лазерного луча-метод Делительных Пластинок

• При фокусировке лазерного луча на линию деления Делительной

Пластинки часть лазерного луча отражается от металлической

плёнки, другая часть проходит через оптический прозрачную часть

оптической пластинки и в дальнейшем они направляется на

фотоприёмники Ph1 и Ph2.
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Схема МПЛИ

Схема МПЛИ

• Лазерное излучение через оптоволоконный ввод подавалось в

вакуумный объём МПЛИ.

• При помощи коллиматора оно направлялось на оптический куб

ОК1.

• Половина лазерного луча направлялась для формирования

реперных лучей, вторая половина -в кювету с жидкостью.

• После отражения лазерного луча от поверхности жидкости

отраженный луч направлялся обратно на ОК1, где часть

отраженного лазерного луча направлялась блок формирования

сигнальных лучей.

• При помощи ОК2 и ОК3 реперный ,и сигнальный лазерные лучи

делились на два направления и подавались на позиционно-

чувствительные фотоприёмные устройства Делительные

Пластинки ДП1, ДП2, ДП3, ДП4 для анализа их смещения в двух

ортогональных направлениях (горизонтальное и вертикальное).

• В каждом ПЧФУ Делительная Пластинка использовались два

фотоприёмника. Таким образом, имеется восемь каналов

(1,2,3,4,5,6,7,8) записываемой информации с этих

фотоприёмников.

• Сигналы с фотоприёмников записывались двумя

четырёхканальными АЦП Data Translation DT9824 и

записывались в компьютер.
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Схема обработки зарегистрированных  сигналов в МПЛИ

-сигналы U1 ,U2 для вертикального направления движения пятна реперного лазерного луча

-сигналы U3 ,U4 для горизонтального направления движения пятна реперного лазерного луча

-сигналы U5 ,U6 для горизонтального направления движения пятна сигнального лазерного луча

-сигналы U7 ,U8 для вертикального направления движения пятна сигнального лазерного луча.

Для Реперного луча

∆𝑼𝟏𝟐=
(𝑼𝟏−𝑼𝟐)

(𝑼𝟏+𝑼𝟑)
; ∆𝑼𝟑𝟒=

(𝑼𝟑−𝑼𝟒)

(𝑼𝟑+𝑼𝟒)

Для Сигнального луча

∆𝑼𝟓𝟔=
(𝑼𝟓−𝑼𝟔)

(𝑼𝟓+𝑼𝟔)
; ∆𝑼𝟕𝟖=

(𝑼𝟕 −𝑼𝟖)

(𝑼𝟕 +𝑼𝟖)

1. Для уменьшения влияния шумового блуждания лазерного луча вычтем последовательно сигналы реперного луча ∆𝑈12 и ∆𝑈34 из сигналов

сигнального луча ∆U56 и ∆U78

𝑼𝒔𝟏 = ∆𝑼𝟕𝟖 −∆𝑼𝟏𝟐

𝑼𝒔𝟐 = ∆𝑼𝟓𝟔 −∆𝑼𝟑𝟒

1. Зная калибровочные коэффициенты 𝑲𝒔𝟏 и𝑲𝒔𝟐 определялись окончательно углы наклона поверхности Земли в двух ортогональных направлениях

𝜱𝒔𝟏 = 𝑲𝒔𝟏𝑼𝒔𝟏 ; 𝜱𝒔𝟐 = 𝑲𝒔𝟐𝑼𝒔𝟐
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Эксперименты с МПЛИ

Суточная запись четырёх сигналов

с сигнальных фотоприёмников 
Суточная запись четырёх сигналов

с реперных фотоприёмников 

Регистрации сырых сигналов показала достаточную стабильность и отсутствие долговременных дрейфов. 
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Эксперименты с МПЛИ 2

Сигналы разности ΔU12, Δ U34, Δ U56, Δ U78
После вычитания  реперных сигналов из сигналов наклона и результат 

умножается  на калибровочные коэффициенты Ks1 и Ks2

окончательно вычисляются   два сигнала Φs1 и Φs2 ,которые определяют 

колебания поверхности Земли в двух ортогональных плоскостях.
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Эксперименты с МПЛИ 3

Калибровка МПЛИ

Схема интерференционной калибровки МПЛИ

• Суть калибровки заключается в одновременном изменении углов 

наклона при помощи интерферометра и инклинометра при их 

линейном изменении при помощи пьезостакера,

• Подвижная платформа наклонятся относительно

неподвижной платформы на калибровочный угол при

помощи пьезостакера.

• Этот наклон измеряется Интерферометром.

• Сигнал с интерферометра при помощи фотоприёмника

подаётся на АЦП.

• На подвижную платформу устанавливается

инклинометр, сигналы с которого также подаются на

АЦП .

• При непрерывном наклоне подвижно платформы

одновременно измеряются сигналы с МПЛИ и с

интерферометра

Ball
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Калибровка МПЛИ 2

Определение калибровочных 

Коэффициентов из данных измерения 

• Зная что расстояние между максимумами ИК соответствует
𝜆

2

определяем калибровочный угол.

𝜱𝒌 =
𝑵𝝀

𝟐𝑳
Где l- расстояние между интерференционным блоком и

пьезостакером, N-количество максимумов интерференционной

картины.

• Поскольку изменение угла 𝜱𝒌 и сигналов ∆𝐔к𝟏 и∆𝐔к𝟐 происходят

одновременно мы можем определить: какому изменению сигнала

с МПЛИ ∆𝑼к𝟏 и ∆𝑼к𝟏 соответствует изменение угла наклона на

калибровочный угол 𝜱 𝒌 .

Из формулы определяем калибровочный коэффициент.

𝑲𝒔𝟏 =
𝜱𝒌

∆𝑼к𝟏
; 𝑲𝒔𝟐 =

𝜱𝒌

∆𝑼к𝟏

Данные вычислений по данным представленном на графике

дают значение калибровочных коэффициентов:

-для направлению в котором сигнальный лазерный луч перемещается

горизонтально равен

𝑲𝒔𝟏 = 𝟐𝟐𝟓µрад

, и соответственно для вертикальных смещений

𝑲𝒔𝟐 = 𝟏𝟎𝟓µрад
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Регистрация микросейсмических сигналов МПЛИ

В области частот 1.4·10-3-15 Гц наблюдается сигналы Микросейсмического Пика, индустриальные шум 
связанные с движением автотранспорта и электричек, сигнал от вращения гидро-турбин на Иваньковской ГЭС.

Фурье спектр колебаний поверхности Земли  в 
горизонтальном направлении

Фурье спектр колебаний поверхности Земли  в 
вертикальном направлении
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Регистрация микросейсмических сигналов МПЛИ 2

Сигнал прохождения электрички Сигнал удалённого землетрясения
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Регистрация микросейсмических сигналов МПЛИ 3

Сигналы Микросейсмического Пика

• Несмотря на удалённость от океана в Дубне МПЛИ

регистрирует прохождение поверхностных волн

типа Микросейсмический Пик.

• Источником этих поверхностных волн являются

резонансные колебания толщи океана

вызванные волнением его поверхности .
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Точность измерения и шумы в МПЛИ
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• Минимально возможное смещение

определялось величиной 0.342± 0.002мкм

• Величина  среднеквадратичная точности измерения составила ϭ(м)=50пм. 

ϭ м =
𝟎. 𝟑𝟒𝟐µм

𝜟𝑼
ϭ(𝑽)

Схема эксперимента по определению
инструментальной точности МПЛИ

Определение величины инструментального шума в МПЛИ

𝚫𝐔

ϭ 𝐕
=
𝟎. 𝟑𝟒𝟐µм

ϭ м
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Точность измерения и шумы в МПЛИ 2

• Зная расстояние L от оптического волокна до линии деления

Делительной пластинки (L=10см) по формуле σ(рад)=σ(м)/L определим

инструментальную погрешность ϭМПЛИ онлайн измерения МПЛИ.

• Она составила σ(рад) =5 10-10рад.

• Определим калибровочный коэффициент для реперного луча . Используя

формулу Kреп=Φ/∆U=(0.342µм)/L∆U получим Kреп=500µрад/V

Нестабильность углового положения

реперного лазерного луча 

Спектральная плотность инструментальных шумов МПЛИ

• Величина спектральной плотности 

в диапазоне частот 1.4·10-3-15Гц

варьируется от 2.2 ·10-10рад/Гц1/2

до 1.6 ·10-12рад/Гц1/2
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Обсуждение
• Для Интерферометрических Гравитационных Антенн

третьего поколения требуется создание МПЛИ, который бы

мог работать в криогенных температурах.

• Основная проблема при столь низких температурах подача

криогенной жидкости в рабочую зону МПЛИ. Для этой цели

предлагается использовать замкнутый объём в котором при

атмосферной давлении находится сжижаемый газ.

• При достижении криогенных температур, газ сжижается,

конденсируется и собирается в кювете. При этом лазерный луч

начинает отражаться от поверхности криогенной жидкости и

использоваться в обычной схеме МПЛИ.

• Юстировка лазерного луча на Позиционно-Чувствительном

Фотоприёмном Устройстве при помощи пьезостакеров, которые

наклоняют замкнутую кювету и таким образом юстируют

отраженный луч ПФЧУ.

• Поскольку для частотного диапазона 10-3-20Гц не требуется

стабилизация направления исходного лазерного луча , то мы

используем упрощённую конструкцию без реперных лучей.
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Заключение

• Представлены результаты работы нового поколения ПЛИ -Малогабаритного Прецизионного Лазерного

Инклинометра.

• Достигнуты габаритные размеры 20×20×20см и вес 10кг. Эти габаритные и весовые размеры позволяют

использовать МПЛИ в стабилизации чувствительных элементов интерференционной Гравитационной

Антенны второго поколения VIRGO, для создания сети инклинометров для стабилизации

пространственного положения коллайдера LHC и, соответственно, улучшения его параметров светимости

,стабилизация его долговременных деформаций. Новый тип ПЛИ позволит создать сеть по прогнозу

землетрясений .

• Измерения МПЛИ проведены в Метрологической лаборатории ЛЯП (ОИЯИ).

• Получены суточная заись угловых колебаний поверхности Земли в двух ортогональных плоскостях.

• Достигнута чувствительность при регистрации микросейсмов в диапазоне частот 10-3-15Гц 6·10-11/Гц1/2

• Зарегистрированы микросейсмические колебания типа Микросейсмический пик, сигналы удалённых

землетрясений , индустриальных шумов

• Определена инструментальная угловая точность измерения МПЛИ . Для онлайн измерений она составила

0.5 нрад.

• Спектральная плотность колебаний в диапазоне частот 1.3·10-3-15Гц на базе суточных измерений

варьируется от 2.0 ·10-10рад/Гц1/2 до 1.6 ·10-12рад/Гц1/2.

• Передоложен вариант использования МПЛИ для создания криогенного варианта МПЛИ для

Гравитационной антенны третьего поколения Телескоп Эйнштейна.


