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Актуальность  темы.  Одной  из  основных  современных  задач 

промышленности  и  строительной  индустрии  является  внедрение 

сплошного метрологического  обеспечения на всех этапах производства, 

что  является  составной  частью  комплексной  системы  управления 

качеством  продукции.  При  этом  важное  значение  имеет  внедрение 

геодезических методов и средств измерений  в области, так называемых, 

«больших»  размеров  для  контроля  формы  и  взаимного  расположения 

элементов контролируемых объектов. 

Анализируя решения реально существующих  задач по контролю 

геометрических  параметров  объектов,  отметим,  что  наиболее  сложно 

решаемыми  являются  задачи  по  определению  параметров 

криволинейных  объектов.  К  таким  объектам  относятся  резервуары, 

отстойники,  градирни,  дымовые  высотные  трубы,  доменные  печи, 

кольцевые  направляющие  и  подкрановые  пути,  гермооболочки 

реакторных отделений АЭС, корпуса са\юлетоБ и кораблей и т.д. 

Геодезическое  обеспечение  контроля  геометр1га  криволинейных 

объектов  является  сложной  и  многоплановой  задачей,  требующей  для 

своего  решения  применения  современных  методов  и  средств 

прикладной  геодезии,  основанных  на  последних  научнотехнических 

достижениях. 

С  внедрением  в  геодезическое  производство  электронной 

техники  имеется  возможность  повысить  качество  контроля 

криволинейных объектов с достижением нового уровня оперативности и 

объективности  контроля.  Данная  возможность  базируется  на 

технических харакгеристиках  современных электронных измерительных 

систем.  Однако,  при  этом  мало  изученными  остаются  методики 

рационального  применения  такой  техники  с  целью  максимального 

использования их возможностей. 



Целью  работы  является    повышение  эффективности  и 

объективности  контроля  криволинейных  объектов  путем  разработки 

технологии,  основанной  на  использовании  электронных  средств 

измерений. 

Методика  исследования.  В  качестве  основного  метода 

исследования  принят  ыатематикостатистический.  В  процессе 

исследований  реализовывали  методы  математического  моделирования, 

позволяющие  оценить  оптимальность  любой  конфигурации  и  способа 

построения  контроля  крнволинейности,  корректность  различных 

алгоритмов вычислений и правильность составленных по ним профамм. 

Научная новизна работы определяется следующим: 

теоретически  обоснована  технология  экспрессконтроля 

геометрических  параметров  плоских  кривых,  основанная  на 

использовании технических возмохшостей новой электронной техники; 

разработана  интерпретация  деформационных 

характеристиках  пространственных  криволинейных  объектов, 

позволяющая  достоверно  и  наглядно  оценить  их  геометрию  и  ее 

динамику. 

Праетическое  значение  работы  заключается  в  разработанной 

методике  контроля  по  оценке  плоских  и  пространсгвашых 

криволинейных объектов. 

Практическая  реализация  работы.  Технология  оценки 

геометрии  была  реализована  при  контроле  технологического 

оборудования  и  сооружений  на  строящейся  Ростовской  атомной 

станции. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной 

работы докладывались  на научнопрактических  конференциях  кафедры 

инженерной  геодезии  Ростовского  государственного  строительного 

университета 19971999 г. 



Публикации  Результаты  выполненных  исследований 

опубликованы в семи печатных работах. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из 

введения,  трех  глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложений. 

Общий  объем  работы  128  страниц.  Список  литературы  включает  117 

наименований. 

Содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы и определены 

основные вопросы работы. 

В первой  главе  рассмотрен  технический  контроль,  его  место и 

роль  в  стро!ггельномонтажном  производстве.  При  техническом 

контроле  определе1гаю  подлежат  различные  параметры  исследуемых 

объекгов,  в  том  числе  и  геометрические.  Дана  общая  классификация 

названных  параметров  и  выполнен  анализ  методов  их  контроля.  Как 

наиболее  сложнорешаемые,  выделены  задачи  по  определешпо 

параметров криволинейности  объе1сгов. Выполнена их систематизация и 

дан обзор методов их решения. В результате критического анализа была 

поставлена цель и определены задачи работы. 

Во второй  главе  на  основе  анализа  технических  возможностей 

современных  электронноквантовых  средств  измерений  разработана 

теоретическая  основа  для  экспресс    контроля  плоскостных 

криволинейных объектов (рис.1), 

Предлагается  методика  контроля,  основанная  на  следующих 

операциях: 

1,  Измерение  координат  точек  д:,,  у,,  находящихся  на  исследуемом 

объекте. 

2.  ВычислениеХед,I'9(i>/?fy' 



h  i. 
2/jcosO'4A)2/,cos{^) 

7 = arccos Ш 
qsm^)^sin^ 

/2 
[(й|со8Ац+а^а5со8Д)^+(г^5тД%8тД)^|  ^ 

где  a, = 2 ( i '  / / ) 4 .  «: = 2(4^/,')• ̂ >  «3 = 2(///,^)4, 

/л Ь.6   расстояния от станции стояния прибора до исследуемой 

кривой; 

/?; ,^2  горизонтальные углы образованные направлениями на 

исследуемые точки 1,2,3

О 

Рис. 1. Схема контроля плоскостного криволинейного объекта 
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3.  организация  цикла  суммирования  и  определение  вероятнейших 

значений координат центра  и радиуса 

Хо' Хо' 
н 

у  
к 

^ 0 
к  • 

к 

лзпт 

(3) 

где  к   количество возможных вариантов в системе я точек 

fc4«/3)(«V2)4«v4 

(4) 

(5) 



Следует  подчеркнуть  то,  что  предлагаемый  подход 

справедлив  при  нормальном  распределении  измеренных  величин  х,,  у/. 

При  наличии  в  данной  выборке  грубых  ошибок  организуют  их 

отбраковку. 

4.  Вычисление  массива  ЛЕ,  в  случае  наличия  информации  по 

предшествующим  циклам  измерений  определяют  деформационные 

характеристики объекта по следующим формулам 

ДК = КфКн.  (6) 

  параметр изменения фаюотеской геометрии 

где  Д/? ,̂ДЛ^ ,̂    параметры  фактической  геометрии  одной  и 

той же точки / Б циклах наблюдений  j  и j+1; 

Afj(/+i)   временной интервал меяаду циклами J а  j+l. 

  параметр  затухан11я  (нарастания)  изменения  фактической 

геометрии 

V+1 

A/^O+i) 
(8) 

параметр линейного сжатия (растяжения) 

где  lj=J{\  +  Fixf)'^dx; 

F(x)   первообразная функции j=/fxj. 

  параметр скручивания 

5 = ̂ .  (10) 

5.  Накопление и хранение информации. 



Следует отметить, что в  случае  необходимости 

восстановления  центра  радиальности  с  к  у  определяют  линейный  и 

угловой  параметры  смещения  станции  стояния  прибора  от  названного 

центра. 

Для определения параметров криволинейностн при исследовании 

объектов достаточно  выполнить измерения по трем точкам. Увеличение 

числа исследуемых точек уточняет параметры Хо, Уо,  Ro и как следствие 

характеристики ДК. 

На  основе  анализа  методики  исследования  формы 

криволинейных  поверхностей  предложено  всё  множество 

деформационных характеристик делить на две группы; 

  детальные  характеристики,  относящиеся  непосредственно  к 

каждой  исследуемой  точке  поверхности  и  дающие 

представление  о деформации  конкретного локального  участка 

этой поверхности; 

  комплексные  характеристики,  генерализирующие 

деформационные  величины  и  даюшие  представление  об 

изменении формы поверхности в целом. 

Для  исследования  пространственных  криволинейных  объектов 

сферической  формы  (рис.2)  предложены  следующие  деформационные 

характеристики. 

Детальные  деформационные  характеристики,  включающие  в 

себя три составляющие: 

где и(Д/?)   вектор радиальной деформации в точке; 

п{9)   векгор скручивания в точке; 

п(г)  вектор вертикального смещения точки. 



"W = ^X2  +^Гг.  (12) 

где  дх  ,SY  •  высотное  положение  исследуемой  точки  ;  в 

проекциях  на  соответствующие  координатные 

плоскости,  отсчитанные  от  референтной  плоскости 

исследуемого сечения 

Sy  = 

(13) 

к  комплексным деформащюнныи характеристикам отнесены: 

I)  осевые деформации 

соосность  (взаимное  смещение  qefrrpoB  оптимальных 

окружностей) 

AZ 

(14) 

Рис, 2. Схема деформационных характеристик пространственных 
криволинейных объектов 
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 осевое сжатие  (изменение  линейного расстояния  между 

центрами оптимальных окружностей) 

Cj^'bojboij^]),  (15) 

где  boj,  boij*i)    отметки  оптимальных  окружностей  в  смежных 

циклах наблюдений; 

2)  изменение радиусов оптимальных  окружностей 

^R  = ̂ mu)  ~ •^omo+i)  (^^) 

Повторное  определение  всех  вышеописанных  геометрических 

параметров  выверяемых  пространственных  криволинейных  объектов 

дает возможность определять их изменение (затухание или нарастание). 

Для  исследования  криволинейных  поверхностей  разработана 

методика  измерений  , основанная на наблюдении маркированных  точек 

объекта,  расположенных  в  узлах  регулярной  сетки.  Причем  для 

реализации  методики  предложена  оптическая  насадка для теодолитов, 

позволяющая  выполнять  измерения  на точки,  расположенньк  близко к 

зениту прибора. Ош)сание насадки дано в диссертации. 

Суть  методики  измерений  и обработки  результатов  заключается 

в следующем. 

Перед  началом  измерений  и  по  их  заверше!шю  необходимо 

выполнить поверку насадки. Для этого определяют угол р, зависящий от 

установки насадки 

p^lWiw+vl^y,),  (17) 

где  п ,  v/    измеренные  углы  наклона  на точку  соответственно  без 

насадки и с насадкой; 
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у/   arcsin 
sint'o 

(l + 2)^2i)cosVo)'^^ 

где  V,+H,'=Vo,  — = D 

I   измеренное расстояние; 

Д  постоянная конструктивная  прибора. 

(18) 

Рис. 3. Схема выполнения измерений 

Отсчеты  (ц ' ,  Vi)  на  исследуемые  точки  берут  при  положении 

трубы 0° и  180° при одном  положении  вертикального  круга теодолита, 

так как насадка не позволяет переводить трубу через зенит. 

Искомые углы наклона определяют из выражений 

v,=[i80°(v^ + p)]v, ' 

Угол  ^получают по формуле; 

(19) 



\j/ = arcsin 

12 

(Дsinp) (20) 

Контролем  правильности  получения  углов  наклона  будет 

равенство 

к,+»'г=180°.  (21) 

В  третьей  главе  приведены  исследования  разработанной 

технологии  при  выполнении  тех1шческого  контроля  технологического 

оборудования и сооружений АЭС. 

Контроль  геометрии  полярного крана  и подкранового  пути  бьш 

осуществлен комплексно. Для этого в гермозоне реакторного  отделения 

была  сформирована  единая  прецизионная  система  коорд1шат.  В  этой 

системе  коордашат  с  помощью  электронного  тахеометра  SET6F  были 

определены  координаты дискретно распределенных точек  подкранового 

пути  и  ходовых  колес  полярного  крана.  Выполнив  обработку 

результатов  измерений  по предложенной  методике,  получили  значешм 

радиусов  Б  каждой  исследуемой  контролируемой  точке  пути, 

представленных  в  графическом  виде  на  рис.4,  и  геометрические 

параметры  ходовых  колес  крана.  Это  дало  возможность  разработать 

рекомендации на оптимальную рихтовку ходовых колес. 

Результаты  сопоставительного  анализа  гфедложенной 

технологии и  известных показали, что предложенная технология  имеет 

то преимущество, что, начиная с трех исследуемых точек, определяются 

параметры  криволинейности  исследуемого объекта. В дальнейшем, при 

увеличении числа исследуемых точек  происходит лишь уточнение  всех 

искомых величин. И кроме этого, предложенная методика элементарна в 

программировании  и  реализуется  минимумом  вычислительных 

операций. 
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Рис.4 Схема геометрии подкранового пзгги полярного крана 

При  контроле  геометрии  гермооболочки  реакторного  отделения 

была  решена  задача  определения  деформационных  характеристик, 

возникающая в следствие напряжения гермооболочки системой тросов. 

Исследуемые  точки  были  замарифованы  на  десяти 

горизонтальных  поясах.  Для  точек  трех  нижних  поясов  координаты 

были  определены  при  помощи  электронного  тахеометра  ТС1700. 

Наблюдения точек в других  поясах были выполнены лазерной  рулеткой 

1  PD10 и оптическим теодолитом  ЗТ5КП  с насадкой. По  результатам 

этих измерений были получены координаты всех исследуемых точек. 

Реализуя  предложенную  методику,  определили  детальные  и 

комплексные деформационные характеристики гермооболочки. 
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Значения  комплексных 

характеристик приведены в табл.2 

деформационных 

Таблица 2 

Компле ксные геометрические  величины 

п/п 
Ряд  Координаты, м 

М 

1 * 

мм п/п 
Ряд 

X  Y  1  М 

1 * 

мм 

1  А 
(конооль) 

96,3513  96,6003  42,863  21,0116  22.500  

2  Б  96,5236  95,9984  44,738  22,4822  22,500  17,8 

3  в 
(консоль) 

96,2665  96,0457  45,812  21,0776  22,500  

4  Г  96,5106  96,0199  51,753  22,5246  22,4726  +52,0 

5  д  96,5166  96,0303  53,626  22,2187  22,1886  +30,1 

6  Е  96,5372  96,0263  Ы,П(>  20,3545  20,197  +34,8 

7  Ж  96,5619  95,9833  59,944  18,1902  18,2336  43,4 

8  3  96,5858  96.0620  63,910  9,6296  9,5919  +37,7 

9  И  96,5732  96,0588  64,710  6,1387  6,1244  +14,3 

10  К  96,5993  96,0532  65,11!  3,1159  3,1162  1  0,3 

Следует  отметить,  что  в  результате  исследований  получена 

цифровая  модель  объекта.  Ее  изучение  может  быть  осуществлено  в 

любом  аспекте  геометрии  с  применением  известных  методик. 

Предложенная  в данной работе методика обеспечивает  экспрессоценку 

деформационных  характеристик  гермооболочки,  что  имеет 

сушественное  значение  при  ее  исследовании  в  процессе  напряжения, 

когда весь измерительновычислительный  процесс ограничен  жесткими 

временными  рамками  программы  натяжения  тросов.  И  кроме  того, 

форма  представления  деформационных  параметров  дает  наглядное  и 

понятное описание процессов изменения формы исследуемого объекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итогом вьшолненных работ являются следующие результаты; 

1.  В  результате  анализа  существующих  методик  контроля 

радиальности  плоских  объектов  и  с  учетом  тенденции  современных 

геодезических  технологий  определили  необходимость 

совершенствования  решений  названной  задачи.  Предложена  методика 

контроля,  основанная  на  выполнении  измерений  электронными 

тахеометрами  координат  исследуемых  точек  объектов.  Анализ 

полученной информации  обеспечивает получение  экспрессинформации 

о  геометрии  объекта.  Причем  геометрические  характеристики 

криволинейности  получают после наблюдения трех исследуемых точек. 

При  большем  числе  контролируемых  точек  уточняются  основные 

параметры Xo,,Yo,Ro  криволинейного объекта. 

2.  Выполнен  анализ  деформавдюнных  характеристик 

пространственных  объектов.  Предложена  методика  их  исследования, 

основанная  на  измеренш!  координат  маркированных  точек, 

расположенных по заданным сечениям объекта.  Обработка результатов 

измерений позволяет определить информацию о частных и комплексных 

деформационных  параметрах  пространственных  криволинейных 

объектов,  что  дает  возможность  повысить  уровень  наглядности  и 

объективности их оценки. 

3.  Предложена  методика  и  средство  измерений  для  контроля 

точек,  расположенных  вблизи  зенита  геодезического  прибора. 

Разработаны  методики  поверки  и  использования  названного  средства 

измерений. 

4.  Выполнены  производственные  исследования  предложенных 

методов контроля геометрических параметров криволинейных объектов, 
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в  том  числе  выполнен  производственный  эксперимент  по 

комплексному  исследованию  геометрии  полярного  крана  и  его 

подкранового  пути.  На  основе  полученных  результатов  даны 

рекомендации на рихтовку его ходовых колес таким образом, чтобы они 

были установлены индивидуально в соответствии с реальной геометрией 

на концентрических окружностях. Так же выполнен котроль  геометрии 

гермооболочки.  В  результате  получена  ее  математическая  модель.  С 

использованием  разработанной  методики  описана  пространственная 

форма  исследуемого  объекта  с необходимой  и  достаточной  полнотой 

представления ее деформационных  характеристик. 

5.  Представленные  разработки  внедрегш  в  производство 

Ростовской АЭС, что подтверждено справкой о внедрении. 
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