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В статье авторы выносят на обсуждение предложение вместо дорогостоящих 

деформометров, разработанных российскими учеными, использовать разработан-
ный в РА несоизмеримо дешевый высокоточный светодальномер и гидростатичес-
кий нивелир. Работу предполагается осуществить в штольне геофизической обсер-
ватории МЧС РА в п.Гарни для наблюдения за линейными и высотными деформа-
циями земной коры с целью наблюдения и сейсмологического прогноза Гарнийского 
разлома. 

 
Для контроля зоны Гарнийского очага и возобновления работы, а также с 

целью развития Гарнийской сейсмической обсерватории предлагается предусмот-
ренные для зоны Гарнийского сейсмического очага работы по высокоточным геоде-
зическим измерениям с применением деформометра[1], осуществлять посредством 
разработанных и изготовленных в национальном университете архитектуры и 
строительства Армении [2,3]. 

Для осуществления этих работ необходимо усовершенствовать (автоматизи-
ровать) записывающее устройство измеренных показателей гидростатического 
нивелира. 

Для исследования и наблюдения за вертикальными деформациями в обсерва-
тории необходимы 3-4 деформометра, которые деформации земной коры фиксируют 
на участках расположения устройства, то есть они не взаимосвязаны друг с другом, 
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следовательно нет возможности непосредственной оценки степени точности 
измеренных данных. Кроме того эти устройства достаточно дорогие. 

 Деформометры типа ДШ, разработаны в институте физики земли академии 
наук России и предназначены для измерения современных вековых и колебательных 
движений земной коры, а также для мониторинга деформационных процессов в 
экологически опасных промышленных зонах. В основу конструкции (см. Рис.1) 
положена штанга из кварцевых труб и преобразователь емкостного типа.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Схема штольневого деформометра 
 

В зависимости от поставленной задачи в пункте наблюдения могут быть 
установлены один или несколько деформометров с базами от 1 до 30м. штанга за-
данной длины собирается при ее монтаже в подземной камере: штольне или туннеле 
из отдельных кварцевых труб диаметром 30-50 мм и подвешивается  на тонких 
металлических нитях. Один конец штанги закреплен в бетонном постаменте с 
помощью анкера, второй свободный, располагается над вторым постаментом, где 
установлен емкостный преобразователь с блоком электроники. Емкостный преоб-
разователь состоит из основания, на котором на упругих направляющих установлен 
корпус измерительного конденсатора. В корпусе закреплены параллельно в нужном 
положении две пластины, являющиеся статорными обкладками конденсатора. В 
зазоре между ними находится подвижная пластина, которая в рабочем состоянии 
скреплена с концом штанги. Пластины образуют дифференциальный емкостной 
преобразователь. Для его регулировки и калибровки экстензометра используется 
специальное механическое устройство, позволяющее смещать корпус измеритель-
ного конденсатора в пределах 500 микрометров на величины порядка 0,1 микромет-
ра. Конструкция измерительного конденсатора обеспечивает параллельность статор-
ных и подвижной пластин конденсатора при его установке и в процессе работы. 
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Емкостной преобразователь защищен от влияния влаги изоляцией его пластин 
тяжелой фторорганической жидкостью. 

Электрический сигнал от датчиков поступает по кабелям связи на блок управ-
ления и цифровую систему регистрации, разработанную для автоматизированного 
сбора геофизической информации на базе персонального компьютера и платы 16-
разрядного аналого-цифрового преобразователя. Сбор данных от каждого из 
датчиков осуществляется параллельно на интервалах 30с и 10мин. Система может 
работать автономно до одного года. 

Контроль стабильности технических параметров экстензометра в процессе его 
эксплуатации обеспечивается сравнением данных параллельно установленных экс-
тензометров. Сравнительный анализ показал, что при всех прочих равных условиях 
покупка, монтаж и эксплуатация российского деформометра по сравнению с 
устройствами, разработанными армянскими учеными обойдется в 50 и более раз 
дороже и потребует единовременного капвложения, оцениваемого более чем 400 
миллионов драммов. Это несоизмеримо большая сумма не только по сравнению с 
балансовой стоимостью всей Гарнийской геофизической обсерватории, но и в 
масштабах госбюджета МЧС РА.  

Штольня геофизической обсерватории МЧС РА в п. Гарни представляет из 
себя тоннель длиной 168м, имеющий слабый наклон (i=0,0025, перепад высот – 0,5м) 
в сторону входа. Для поддержания постоянной температуры внутри штольни при 
входе через 80 метров сделаны два шлюза по 10м, имеющие соответственно по две 
двери. Сечение тоннеля порядка 4×4м. С левой стороны от входа штольни распо-
лагается на бетонных опорах через каждый один метр рельсовый путь (Рис.2). Меж-
ду опорами под рельсовый путь заложены через каждые 24м отсчетные реперы, 
несущие марки (Рис.3). Для регулярных наблюдений за линейными деформациями 
предполагается использовать высокоточный дальномер, а для вертикальных 
деформаций гидростатический нивелир. Для монтажа датчиков и свободного про-
хода соединяющего их трубопровода (жидкостного шланга) в опорах под рельсовый 
путь предусмотрены специальные сквозные ниши (Рис.2, Рис.3) размером 
250×200×400мм, а на дне ниши (в бетоне) – закладные части (анкерные болты 
длиной 60мм и диаметром 8мм, с резьбой М8×0,8 в количестве 4 шт.) 

Датчик  представляет  собой  стакан  жестко удерживаемый в вертикальном 
положении металлической подставкой с четырьмя отверстиями под анкерные болты. 
Металлическая подставка надевается на анкерные болты и жестко затягивается к 
основанию ниши четырьмя крепежными гайками. Металлические подставки надеж-
но заземляются с общей шиной заземления, а электроды соединяются изолирован-
ными сигнальными проводами с блоком управления и регистрации. 

Блок управления и регистрации устройства вынесен в специально  отведенную 
комнату, находящуюся в здании геофизической обсерватории, непосредственно 
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примыкающем своей тыльной стороной к порталу тоннеля (вход в тоннель 
непосредственно из здания обсерватории). 

 Рельсовый   путь  с  опорами   может   служить   не   только   целям системати-
ческого слежения за горизонтальными деформациями, а также в качестве базиса 0-
го разряда для аттестации высокоточных светодальномеров, калибровки других 
измерительных приборов. 

 
      Рис. 2 Рельсовый путь на бетонных опорах                    Рис. 3 Отсчетные реперы с несущими марками 

 
Схема разработанного дальномера приводится на рис. 4.Устройство работает 

следуэщим образом. Отраяженный световой поток 7 с помощью призмы направ-
ляется на демодулятор KDP с кристаллом 15, который установлен симметрично резо-
натору. На выходе кристалла 15 находится ахализатор 16 и фазовая пластина 17, 
взаимоотделение которых осуществляется с помощью механизма 18. Вместо мини-
мума демодулированного света на ФЭУ 21 подается максимум модулированного 
света. 

В предлагаемом устройстве уменьшаются СВЧ мощность, а главное примерно 
в 10 раз уменьюается ошибка определения фазы m.. При измерении расстояний до 
100м можно использовать в качестве отражателя плоское зеркало, а более 100м – 
триплекс. 
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Рис.4. Функциональная схема  ПФСД-1,2 лазерного дальномера 
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В плане тоннель имеет “Р” образную форму, что дает возможность проводить 
гидростатическое нивелирование по замкнутой схеме и обеспечивает контроль и 
оценку результатов измеренных данных. Гидростатический нивелир прост в изго-
товлении. Его изготовление малыми сериями было налажено опытно-экспери-
ментальным заводом при ЕрПИ. Сейчас его изготовление можно обеспечить силами 
одного инженера-электронщика средней квалификации. Общие затраты финансово-
материальных средств не превышает 5 млн. Драмов. Точность измерений при этом 
составляет 0,05 – 0,1 мм. Монтаж и измерения проводятся силами техника оператора, 
без привлечения геодезиста высокой квалификации.  

 На рис.5 дается схема измерительной головки гидростатического нивелира, 
разработанного авторами. 

На рис.5 приводится сообщаюшийся сосуд 1, фотопотенциометр 2, источник 
света 3, коллиматор 4, светонепроницаемая пластина 5 с кольцеобразной 

прозрачной полосой, поплавок 7, свето-
отражающая поверхность 6. Для увели-
чения масштаба съема информации фото-
потенциометр можно устроить в виде 
спирали, обматываэщей каждый стакан 1 
гидростатического нивелира. 

Среди существующих геодезических 
методов высотных измерений (при строи-
тельстве и эксплуатации уникальных соору-
жений) в последние годы все чаще отдают 
предпочтение гидростатическому методу ни-
велирования, как одному из высокоточных 
методов высотного контроля, который поз-
воляет создать стационарные системы с дис-
танционным съемом информации при срав-
нительно небольших затратах. 

В статическом состоянии большинство 
реальных жидкостей по своим свойствам 
приближается к идеальной жидкости. 

Практическая формула гидростатического 
нивелирования, имеет вид:   

      BBAA hhhh  11
1                            (1) 

 Сущность метода гидростатического нивелирования поясняется рис.6 на котором 
изображены сообщающиеся друг с другом сосуды “а” и “в”, установленные  на 
контролируемых поверхностях  (реперах) “А“ и “В”. 

Рис.5. Измерительная головка 
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Рис.6. Схема определения превышения в гидростатическом нивелировании 

  1 – 1 уровенная поверхность жидкости в сосуде “а”. 
             2 – 2 уровенная поверхность жидкости в сосуде “в”.  
             3 – 3 уровенная поверхность наиболее низкой точки “с” оси соединительного трубопровода. 

 

Практическая формула гидростатического нивелирования, уточненная авто-
рами имеет вид: 

2
1

21 Hhhh BA 
 

           

при однородной жидкости  
BA hhh  , 

Или                       2121 xxyyh  ,                                      (2) 
Место нуля головки, а следовательно постоянную прибора можно определять 

не только путем перестановки, но и путем эталонирования гидростатической 
головки относительно головки – эталона на горизонтальной поверочной плите. В 
результате эталонирования можно устранить неравенство в положении нулей, хотя, 
иногда, это и не обязательно; можно вполне ограничиться введением поправок.  

При стационарно установленной гидростатической системе, предназначенной 
для определения стабильности положения оборудования и других наблюдаемых 
точек, данные о местах нулей в головках вообще не требуются, так как все 
наблюдения могут производиться относительно цикла измерений, принятого за 
исходный. 

Հ.Ս. Պետրոսյան, Պ.Վ. Համբարձումյան  
Բարձրաժեք դեֆորմոմետրի փոխարեն այլընտանքային բարձր 

ճշտության հեռաչափ և հիդրոստատիկ նիվելիր 
 

Հոդվածում հեղինակները քննարկման են ներկայացնում Ռուսաստանի 
գիտնականների կողմից ստեղծված բարձր արժեք ունեցող դեֆորմոմետրի 
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փոխարեն օգտագործել ՀՀ-ում ստեղծված անհամեմատ էժան բարձր ճշտության 
լուսահեռաչափ և հիդրոստատիկ նիվելիր: Աշխատանքները նախատեսվում է 
իրականացնել Գառնիի սեյսնոլոգիական խզվածքի դեֆորմացիաների կանխա-
գուշակման նպատակով ՀՀ ԱԻՆ-ի Գառնիի երկրաֆիզիկական դիտարանի թու-
նելում Երկրակեղևի գծային և ուղղաձիգ դեֆորմավիաների դիտարկման աշ-
խատանքների համար: 

 
O.S. Petrosyan, P.V. Ambardzumyan  

High Accuracy Rangefinder аnd Hydrostatic Level аs Alternative Mean  
тo High Value Strainmeter 

 

The authors introduce recommendations about the usage of much cheap high 
accuracy optical rangefinders and hydrostatic levels, which have been developed in 
Armenia, instead of expensive strain meters developed by Russian scientists. The study 
is expected to conduct in a tunnel of geophysical observatory in Garni of the Ministry 
of Emergency Situations with a purpose to observe linear and high-rise crustal 
deformation in order to monitor and forecast seismic fault of Garni.  
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