
На правах рукописи 

ТЕРЕЩЕНКО Татьяна Юрьевна 

УДК 622.1:528.5 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ 

ПРИ ПОДЗЕМНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЛАЗЕРНЫХ ПРИБОРОВ 

Специальность  25.00.16  "Горнопромышленная и нефтегавдпромысловяя 

геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр" 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Москва 

2004 



Московский государственный горный университет 

Работа выполнена  на кафедре  геодезии СанктПетербурского  государст

венного архитектурностроительного  университета 

Научный руководитель  доктор технических наук, профессор 
БЕСПАЛОВ Юрий Иванович 

Официальные оппоненты:  доктор технических наук, профессор 
МАКАРОВ Александр Борисович 
кандидат  технических наук, доцент 
НОВИЧИХИН Юрий Николаевич 

Ведущее предприятие.  Московский государственный открытьп"! 
университет 

защита состоится "30" июня 2004 г в 13 час 00 мин. на заседании 
диссертационного совета Д212 128.04 в Московском государственном горном университете 

по адресу. 119991, Москва, В49, Ленинский проспект, д.6 
Факс(095) 2360171 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета. 

Автореферат разослан 'l̂ ŷ S  JUJOLJ^  20041 
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̂w*  ялиог 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Задачей  маркшейдерской  службы  при  подзем

ном строительстве является обеспечение переноса в натуру  запроектированных 

объектов, при этом контроль за геометрической схемой сооружения приходится 

выполнять как на ттоверхности, так и в подземном пространстве. Маркшейдер

ская  служба  предприятия  выполняет  сложный  комплекс  работ  по  созданию 

планового и высотного  обоснования,  ориентированию  подземных  опорных  се

тей  и  заданию  направлений  горных  выработок.  Все  измерительные  операции 

регламентируются  требованиями действующих инструкций  и нормативных по

ложений.  Особенностями  подземного  строительства  является  проходка  тонне

лей и разделка камер большого сечения. 

В  зависимости  от  принятой  схемы  строительства  в  сложных  горно

reojmrHHecKHx  условиях  проходка  выработок  больпюго  сечения  может  произ

водиться  сплошным  забоем  или  по частям,  когда  горнопроходческие  работы 

ведутся на разных горизонтах. Задачей маркшейдерской  службы при этом явля

ется  обеспечение  точного  смыкания  элементов  обделки,  возводимой  одновре

менно в разных частях сооружения. Поэтому задание направлений  при проход

ке горных вьфаботок в горизонтальной и вертикальной плоскостях сочетается с 

одновременным выполнением  комплекса разбивочных работ как при проходке, 

так и при возведении  крепи. Кроме того, при разделке подземных  камер боль

шого сечения возникает также необходимость в наблюдениях за устойчивостью 

временной  крепи  и  подземных  конструкций.  Наиболее  высокие  требования  к 

точности разбивочных работ предъявляются при монтаже сложного подземного 

энергетического, транспортного и другого оборудования. 

Современные  скоростные  способы  проходки  горных  выработок  при  под

земном строительстве требуют  применения  новых, более прогрессивных  мето

дов маркшейдерского контроля, обеспечивающих  высокую  производительность 

и точность измерений, [̂ «г* етано8кгся,в23МОжным при широком  использовании 
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современных  ла:5ерных маркшейдерскогеодезических  приборов на всех  стади

ях  подземного  строительства,  а  потому  обеспечение  необходимого  маркшей

дерского сопровождения установке и монтажу технологического  оборудования 

в современных условиях возможно только на основе применения лазерных ме

тодов. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что совершен

ствование методики маркшейдерских работ при подземном  строительстве  с ис

пользованием лазерных приборов является актуальной задачей. 

Однако  вопросы, относящиеся  к  использованию  лазерных  приборов  в спе

цифических  сложных  условиях  горных выработок,  при  проявлениях  капежа,  а 

также  для  маркшейдерского  обеспечения  монтажа  и  установки  на  проектную 

отметку  технологического  оборудования  при подземном  строительстве,  до  на

стоящего времени разработаны недостаточно. 

Применение  лазерных  геодезических  приборов  для  разбивочных  работ  на 

предприятиях  машиностроения  способствовало  совершенствованию  методов 

неразрушающего  контроля,  повышению  производительности  и точности  мон

тажа  при  сборке  сложных  конструкций.  Однако  известные  исследования  вы

полнялись применительно  к производственным  условиям  сборочных  цехов са

молетостроительных  предприятий  с  постоянным  микроклиматом,  совершенно 

отличным  от условий, характерных  для  подземных  горных работ.  Использова

ние лазерных  приборов при маркшейдерском  обеспечении  монтажных работ в 

подземном  строительстве требует  проведения догюлнительных  исследований  с 

целью  определения  всех источников погрешностей,  влияющих  на точность из

мерений, включая и факторы внешней среды. 

Перед автором диссертации  была поставлена  задача  выполнения теоретиче

ских  и  экспериментальньпс  исследований  факторов,  влияющих  на  точность 

маркшейдерских  измерений  лазерными  приборами  в условиях  подземных  гор

ных  выработок  болыного  сечения,  включая  инструментальные  погрешности  и 

факторы внешней среды, для определения  возможности использования высоко

точных  лазерных  методов  при  выполнении  разбивочных  работ  в  подземном 

строительстве. 



Цель  работы    теоретические и экспериментальные  исследования  источни

ков погрешностей  при  выполнении  высокоточных  лазерных  измерений  в под

земных горных выработках. 

Идея  работы  заключается  в  разработке  методики  маркшейдерских  работ, 

способствующей  повышению  производительности  и точности  выполнения  из

мерений лазерными приборами при подземном строительстве. 

Научные положения, разработанные лично соискателем, и их новизна: 

1.  Применение  нового устройства  УНОК для  натурных  наблюдений  в тон

нелях  при исследовании  атмосферной  рефракции  позволило  установить 

существование  в  рудничной  атмосфере  устойчивой  инверсии,  вызываю

щей  отклонение  горизонтальнг^гх  световых  лучей  вниз,  к  почве  гор1Юй 

выработки. 

2.  Исследования  распространения  лазерного  излучения  в атмосфере  верти

кальных горных выработок при наличии капежа позволили доказать пре

имущества  использования  формирователей  кольцевой  интерференцион

ной структуры излучения (КИС) в маркшейдерских  надирпроектирах. 

3.  На основе  исследования точности различных типов  нивелиров с  форми

рованием КИС лазерного излучения разработаны  рекомендации  по выбо

ру  оптимального  типа  прибора  и  совершенствованию  методики  нивели

рования  с учетом  влияния рефракции  для маркшейдерского  обеспечения 

монтажных работ при подземном строительстве. 

Методы  исследования:  теоретические исследования  влияния  действующих 

факторов рудничной атмосферы  на распространение световых лучей в подзем

ных  горных  выработках  и  инструментальных  погрешностей  лазерных  прибо

ров, а также натурные исследования проявлений рефракции и капежа примени

тельно к условиям подземных  горных  выработок  и оценка  точности  лазерных 

маркшейдерскогеодезических приборов по результатам экспериментов. 



Обоснованность  и достоверность  научных  положений,  выводоп  и реко

мендаций подтверждаются  совпадением данных, полученных  из теоретических 

иccJ^eдoвaний,  с результатами  экспериментов,  выполненных  в лабораторных  и 

полевых условиях,  в том числе и при  наблюдениях  в производственных  усло

виях строящихся тоннелей метрополитена  СанктПетербурга. 

Научное значение работы заключается  в разработке теории нового прибора 

УНОК  для  исследования  атмосферной  рефракции  в  условиях  подземных  гор

ных  выработок,  в  определении  закономерности  распределения  температуры  в 

рудничной  атмосфере  по  натурным  наблюдениям  таким  прибором,  а  также  в 

анализе  точности  измерений  лазерными  маркшейдерскогеодезическими  при

борами  с учеюм  инс фументальных погрешностей  и погреннюстей,  вызванньпс 

влиянием внешней среды. 

Практическое  значение  работы  состоит  в разработке  методики  маркшей

дерских измерений при производстве строительномонтажных работ в тоннелях 

с использованием лазерных приборов. 

Реализация  выводов  и  рекомендаций  работы.  Предложенная  методика 

исследования  атмосферной  рефракции в подземных  горных  вырабогках  реали

зована  на  основе  использования  опытного  образца  нового  устройства  УНОК, 

преде гзвляющего собой насадку с оптическим клином и микрометром для пре

цизионного  нивелира.  Результаты  исследования  инструментальных  погрешно

стей  лазерных  приборов  и  разработанные  рекомендации,  способствующие 

уменьшению  влияния  факторов  внешней  среды  на  точность  маркшейдерских 

измерений  в подземном  строительстве,  будут  использованы  ВНИМИ  при раз

работке новых нормативных  и методических документов. Разработанная мето

дика исследования лазерных приборов используется  в учебном процессе. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  и  результатов  ис

следований  докладывались  на  III  Всероссийской  научнотехнической  конфе

ренции  «Фундаментальные  исследования  в  технических  университетах» 



(СанктПетербург,  СП61ТУ,  1999  г.),  межвузовской  научной  конференции 

«ХХУШ  неделя  науки  СанктПетербургского  государственного  технического 

университета»  (СанктПетербург,  2000г.), международной  конференции  «Есте

ствознание  на  рубеже  столетий»  (Москва    Дагомыс,  2001  г.),  межвузовской 

научной  конференции  «XXIX  неделя  науки  СанктПетербургского  государст

венного технического университета» (СанктПетербург,  2001 г.), межвузовской 

научной  конференции  «XXX  юбилейная  неделя  науки  СанктПетербургского 

государственного  технического университета»  (СанктПетербург,  2002 г.), 60й 

и  61й  научных  конференциях  СанктПетербургского  государственного  архи

тектурностроительного университета (СанктПетербург, 2003 г. и 2004 г.) 

Публикации.  Содержание  диссертации  с достаточной  полнотой  опублико

вано в 10 печатных трудах. 

Структура  и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на  174 

страницах и состоит из введения, четырех глав и выводов по диссертации, спи

ска  литературы,  включающего  131  наименование  (в том  числе  22    зарубеж

ных) и 4х приложений, содержит 27 рисунков, 10 таблиц 

Автор  выражает  благодарность  научному  руководителю,  проф.,  д.т.н. 

Ю.И.  Беспалову  за  полученные  навыки  ведения  научной  работы  и  глубокую 

признательность  ст. преп. КнАГТУ М.Н. Голованову  за  ценные  консультации. 

Автор  благодарит  проф., д.т.н. В.Н,  Попова  и сотрудников  кафедры  маркшей

дерского дела и геодезии МГГУ за  гтоддсржку и помощь, оказанную при окон

чательном оформлении диссертации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Решению  актуальной  задачи,  связанной  с  внедрением  в  производство  про

грессивных  методов  маркшейдерских  работ  на  основе  использования  новых, 

более совершенных и производительных  приборов, способствуют  всесторонние 



исследования точности инструментальных  способов съемки  ropirbix  вырабо i ок 

Большой  вю1ад в развитие  прогресса  в области  способов маркптейдерских  съе

мок  внесли  научные  коллективы  ВНРТМИ, ВИОГЕМ,  ГОИ  им  СИ.  Вавилова, 

НИИ Полюс, СПбГТИ (ТУ), а также известные ученые, представители  отечест

венной  маркшейдерской  школы  Н.А.  Гусев,  В.Н.  Лавров,  Г.А  Кротов, 

М.И.  Миронович,  В.Г.  Шульц,  СП.  Смирнов,  К.С  Ворковастов,  Ю.И.  Беспа

лов, М.Е Певзнер, Л.М. Тригер. 

Совершенствованию  методики  маркшейдерских  съемок  способствовали  ис

следования  известных  отечественных  ученыхгеодезистов  А.И.  Болотина, 

А.Л.  Островского,  ИЮ.  Васютипского,  а  также  ведущих  ученых  в  области 

приборостроения    В.П.  Чуриловского,  Г.Г.  Слюсарева,  В С.  Плотникова, 

А.И  Захарова, СВ  Елисеева, A.M. Спиридонова. 

Широкое развитие  подземного  строительства  в различных  отраслях  народ

ного  хозяйства  требует  совершенствования  производительности  и  точности 

маркшейдерских работ на основе использования  новейших методов измерений, 

к числу  которых  оттюсятся  и лазерные методы. Современные  лазерные  прибо

ры, используемые  в геодезии, обеспечивают  высокую точность измерений, од

нако их применение для подземного строительства требует  учета влияния фак

торов  внешней  среды,  характерных  для  подземнь1х  горных  выработок.  Кроме 

того,  возникает  необходимость  учета  инструментальных  погрешностей  лазер

ных  приборов  при  выборе  методики  маркшейдерских  работ  в  соответствии  с 

требованиями нормативных документов. 

Инструментальные  погрешности  лазерных  приборов  свойственны  марк

шейдерскогеодезическим  приборам всех типов,  включая  и визуальные  прибо

ры. К ним относятся  погрешности, вызванные работой оптических узлов, рабо

той механических узлов и т. д. Однако лазерным приборам свойственны  и спе

цифические погрешности, связанные с работой излучателей  и коллимирующих 

оптических  систем.  В  качестве  излучателей  в  современных  маркшейдерско

геодезических  приборах  применяются  газовые  гелийнеоновые  (GeNe) лазеры 

или полупроводниковые лазерные диоды (ПЛД), для коллимирования  излуче



ПИЯ  которых  могу г использоваться  как  коррегированные  теческопические  сис

темы (КТС), так и 1ШС, формирующие излучение в виде системы концентриче

ских  окружностей.  Соответственно  погрешности  излучателей  и  коллимирую

щих систем можно представить как погрешности стабилизации  лазерного излу

чения. 

Погрешности  лазерных  измерений,  вызванные  влиянием  внешней  среды  в 

подземных  горных  выработках,  можно  разделить  на  погрешности  вследствие 

воздействия  запыленности  рудничного  воздуха,  проявлений  капежа  и  атмо

сферной рефракции. И хотя некоторые из этих источников погрешностей  явля

ются объектом  исследований  на протяжении многих лет, однако до сих пор не 

разработаны  рекомендации  по учету  их  влияния  при маркшейдерских  измере

ниях, в частности, при производстве  высокоточного  нивелирования  лазерными 

приборами. 

Воздействие запыленности рудничного воздуха на распространение лазерно

го  излучения  было  с  достаточной  полнотой  исследовано  Л.Н.  Рудневым  и 

Г А. Шеховцовым, установившими, что запьшенность воздуха не влияет на от

клонение лазерных лучей, вызывая лишь снижение их яркости. Влияние капежа 

на распространение лазерного и*лучения в шриюшальных  lOpHbix вырабо1Ках 

было  рассмотрено  в  работах  Ю.  И.  Беспалова  и  М.Н.  Голованова,  извеспгы 

также исследования С. В. Бегичева по применению лазерного излучения, сфор

мированного  КТС, для  проектирования  в вертикальных  шахтных  стволах.  Од

нако теоретические вопросы, относящиеся к влиянию капежа на точность изме

рений лазерными прибора.ми  в вертикальных  горных  вьфаботках,  исследованы 

недостаточно. 

Атмосферная  рефракция  в  подземных  горных  выработках  была  предметом 

исследований  многих  ученых,  известны  работы  в  этой  области  М.  И.  Гусева, 

И  А. Грейма и др. Тем не менее, многие вопросы, относящиеся  к воздействию 

рефракции на распространение лазерного излучения в подземных  горных выра

ботках,  исследованы  не  в  полной  мере.  Из  двух  составляющих  рефракции  

случайной и регулярной, наибольшее влияние на точность  маркшейдерских  из



мсрсиии  оказывает  регулярная  составляющая,  исследованию  которой  и посвя

щена насгояп1ая работа. На схеме (рис. 1) представлены  составляющие погреш

ностей маркшейдерских измерений лазерными приборами. 
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Рис. 1. Схема составляющих погрешностей лазерных измерений 

Наибольший  интерес  преде гавляет  влияние рефракции  на точность  геомет

рического  нивелирования.  Отклонение  горизонтального  луча  в  вертикальной 

плоскости  под действием  регулярной  составляющей  рефракции  в предположе

нии,  что рефракционное  поле  на дистанции  однородно,  в  общем  виде  может 

быть представлено как 

*  1  3« 
Л =  г 

и  дТ  ' 

\sds.  (1) 



где n   показатель  преломления  воздуха; Т   температура  воздуха; Тс   среднее 

значение  вертикального  температурного  фадиента;  D    дистанция  визирова

ния; S   перемещение светового импульса вдоль траектории луча. 

Предшествующие  исследования  рефракции  основывались  на  измерениях 

температ>'ры воздуха с отдельных точках горных выработок, тогда как для изу

чения  проявлений  рефракции  целесообразнее  определять  средний  температур

ный  фадиент  х^. При  этом  удобно  использовать  оптические  приборы,  изме

ряюш 1̂е Тс на дистанции  (так называемый  инструментальный  метод). Предло

женное ранее для этого устройство УОРГ не обеспечивало достаточной точно

сти определения вертикального температурного фадиента  (пофешность дости

гала 25%), поэтому  возникла  необходимость  в совершенствовании  инструмен

тального метода. 

Решению  поставленной  задачи способствовала  разработка  нового  устройст

ва  с  неподвижным  оптическим  клином  УНОК  (рис.2),  состоящего  из  непод

вижного  оптического  клина  2,  устанавливаемого  в  пределах  левой  половины 

светового  отверстия  объектива  зрительной  трубы  нивелира  1, и микрометра  4, 

плоскопараллельная  пластинка  3  которого  перекрывает  правую  половину  све

тового  отверстия  объектива.  Визирование  осуществляется  на  вертикальную 

рейку  5, на  которой  имеются V   образные и прямые  штрихи,  совмещаемые  в 

процессе  наблюдений  способом  "биссектирования",  т.  е.  введением  изображе

ния прямого штриха в середину V   образного. 

Рис. 2. Схема устройства УНОК 



Принцип  действия  устройства  УНОК поясняется  рис. 3. Визирный  луч  пра

вой  половины  световою  отверстия  объектива  нивелира  на  дистанции  между 

нивелиром  и рейкой  проектируется  в  виде  горизонтальной  прямой  СС.  Соот

BctciBeoHO лу^, проходящий через левую половину объектива,  отклоняется оп

тическим  клином  вниз  на угол  ф и при  отсутствии  рефракции,  т.  е.  в момент 

изотермии, занимает положение СМ. Однако, под влиянием рефракции, луч СМ 

искривляется  и представляет  собой часть дуги  S рефракционной  кривой, пере

секающей  рейку в точке N. В предположении, что кривая S представляет собой 

окружность радиуса Ri  с центром в точке О, отклонение  луча на отрезок MN , 

регистрируемое микрометром устройства УНОК,  может быть выражено как 

D'  дп 
А  =  г—  • г^  •  —  . 

2 cos  д)  дТ 
(2) 

///777//,  У777777777777777777Ш 

Рис. 3. Принцип действия устройства УНОК 

Величина  среднего  вертикального  температурного  фадиента  на  дистанции 

определяется по формуле 
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^ , 1 2 6 : ^ ^ 

P.D'  '  ^^ 

где  5   приращение  отсчета  по  шкале  микрометра  устройства  УНОК  относи

тельно момента изотермии; Р   атмосферное давление. 

Cpe^Jняя  квадратическая  погрешность  (СКП)  градиента  температуры,  опре

деляемого устройством УНОК, может быть представлена как 

ml ^imJ]+{mX  +{тХ  +{тХ+{тХ^  (4) 

где (m.t)j  СКП определения градиента температуры  в зависимости от погреш

ности  приращения  отсчета  по  шкале  микрометра  относительно  момента  изо

термии; (mOr   СКП определения  фадиента температуры в зависимости от по

грешности измерения температуры воздуха  ; (т^)р   СКП определения градиен

та температуры  в зависимости  от  погрешности измерения атмосферного давле

ния;  (т,)в    СКП  определения  градиента  температуры  в  зависимости  от  по

грешности  измерения  длины  дистанции;  (тх)ф    СКП  определения  градиента 

температуры  в зависимости  от погрешности  определения  величины  отклоняю

щего угла оптического клина. 

Выполненный  анализ  точности  показывает,  что  инструментальная  пофеш

ность  определения  вертикааьного  фадиента  температуры  устройством  УНОК 

при использовании нивелира с увеличением зрительной трубы 42" не превыша

ет 2 % от измеряемой величины, т. е. на порядок ниже, чем у известного ранее 

устройства  УОРГ. Заметим, что точность инструментального  метода определе

ния регулярной  составляющей  рефракции  лимитируется  величиной  ее  случай

ной составляющей, достигающей 7 % от величины регулярной составляющей. 

Корреляцио1Птый анатиз результатов наблюдений суточного хода рефракции 

в  приземном  слое  воздуха,  выполненных  одновременно  на  одной  дистанции 

опытным образцом усфойства  УНОК в комплекте с нивелиром НА1, и тради

ционным  методом,  основанным  на  использовании  прецизионного  нивелира  и 

п1триховой  шкалы,  подтверждают  близость  полученных  результатов.  Теорети

ческими исследованиями установлено, что оба  этих метода характеризуют од

ну и ту же величину    изменение угла  вертикальной рефракции.  Это подтвер

U 



ждаеюя  близосгью  результатов  измерений  рефракции  обоими  методами,  рас

хождение не  превышает 2   5 %, при этом инструментальный метод с исполь

зованием УНОК по точности не уступает традиционному методу. 

Устройство  УНОК  использовалось  для  исследования  рефракции  в  заглуб

ленных  цокольных  помещениях  зданий, наблюдения  были выполнены  на трех 

объектах с разными режимами вентиляции. При этом установлено,  что в атмо

сфере  цокольных  помещений  существует  устойчивая  инверсия,  характеризую

П1аяся положительными вертикальными температурными градиентами от + 0,29 

до +  1,88  °К/м, т. е. возрастанием температуры снизу вверх. Для сравнения  от

метим, что в приземном  слое воздуха дневное распределение  температуры  ха

рактеризуется отрицательными градиентами. 

Исследование  рефракции  с  помощью  устройства  УНОК  на  объектах  под

земного  строительства  выполнялось  в  тоннелях  ОАО  "Метрострой"  г.  Санкт

Петербург, проходимых  на отметке   75 м. В результате  наблюдений  установ

лено существование в рудничной атмосфере устойчивой инверсии при значени

ях  вертикального  температурного  градиента  порядка  +  1,50  °К/м  Таким  обра

зом, для рудничной  атмосферы  в горных выработках  большого  сечения  харак

терно состояние устойчивой инверсии. 

Влияние  капежа  на распространение  лучей  маркшейдерских  лазерных  на

дирпроектиров  в вертикальных  горных  выработках  может быть  представлено 

как  действие  множества  капель  воды,  перемещающихся  вдоль  оси  излучения 

под действием силы тяжести и вентиляционной струи.  Падение капли воды ра

диуса  Гк  (рис. 4) из точки  с координатами  Хо, уо  происходит  внутри  пучка  ла

зерного излучения с углом расходимости 2а,  выходящего из объектива форми

рователя излучения радиуса R, установленного в устье вертикального шахтного 

ствола глубиной Н  Система прямоугольных координат выбрана таким образом, 

чтобы начало системы О совпадало с пересечением  геометрической  оси лазер

ного пучка с плоскостью экрана на ориентируемом горизонте, вертикальная ось 

0Y  совпадала с осью лазерного пучка, а ось ОХ пересекала линию падения  ка

пли. 
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Рис. 4. Падение капли воды в лазерном пучке 

Радиус светового пучка на ориентируемом горизонте определяется как 

R^^R  + Htga.  (5) 

Вер1икальная координата центра капли на границе лазерного пучка равна 

y^=iiiex,)ctga.  (6) 

Горизонтальная  координата тени капли на экране на ориентируемом  горизонте 

в момент времени t может быть определена как 

^  _2х,{Н+у,) 

'  2II  + gt'  ' 

где g   ускорение силы тяжести. 

Скорость перемещения тени капли на ориентируемом горизонте равна 

(7) 

2g  ^^ifl±yAH  (8) 

Анализ выражения (8) показывает, что скорость движения тени капли монотон

но убывает  с течением  времени от своего максимального значения  при Хт = R̂  
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до мипима1ьного при х̂  = Хц. Тень имеет форму эллипса с малой полуосью а и 

большой полуосью в~  у  о,  где р   текущее значение вершинного угла кап

ли. 

Доля теряемой энергии излучения может быть представлена как 

/ 

% = 
[iH  + gt'j 

Из  выражения  (9)  следует,  что  доля  теряемой  энергии  с  течением  времени 

уменьшается  и при уН  принимает минимальное  значение  вследствие умень

шения плотности потока энергии в расходящемся световом пучке при удалении 

от источника излучения. 

Падая в различных плоскостях, капли дают тени, которые имеют различные 

площади  и  с  различными  скоростями  с  разных  направлений  двигаются  в  на

правлении центра светового пятна на экране, что приводит к снижению точно

сти центрирования. Для лазерных  надирпроектиров  с коллимированием  излу

чения КТС этому способствует также перекрытие светового пучка каплями под 

действием вентиляционной струи. 

В меньшей степени вгтияние капежа сказывается на точности  центрирования 

при формировании  излучения  в КИС благодаря  восстановительным  возможно

стям структуры, исключающим  полное затемнение  центральной  зоны. Лабора

торные исследования  лазерного надирцентрира  в условиях  капежа  подтверди

ли, что соседние кольца КИС излучения сохраняют свою яркость и геометриче

скую форму. 

Для  исследования  инструментальных  погрешностей  выбраны  лазерные 

приборы, используемые  при разбивках.  Рассмотрены  приборы  трех  типов: ни

велир с уровнем Лимкагоризонт  1 с излучателем в виде ПЛД без коллиматора; 

насадка ЛН1 с формированием  излучения  ПЛД в КИС в комплекте  с нивели

ром НЗ, а  1акже  нивелир НКЛЗ с жидкостным  компенсатором  (ЖК) и форми

рованием излучения  GeNe лазера в КИС. СКП взгляда определялась  отсчиты

ванием по шкале, установленной на дистанции 2122 м, несколькими  приемами 
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(приборы с ПЛД   2 приема, НКЛЗ   3 приема), по десять отсчетов  в каждом. 

СКП стабилизации лазерного луча находилась из выражения 

m,=m'ml,  (10) 

где m   СКП взгляда на шкалу; mg   СКП горизонтирования луча. 

В табл.  1 приведены результаты исследования точности лазерных приборов. 

Как видно и i таблицы, наиболее высокую точность измерений обеспечивает ла

зерный  нивелир НКЛЗ  благодаря  формированию  КИС  излучения  с диаметром 

центральной  точки  0,1  мм на дистанции наблюдений. Центральная  точка КИС 

излучения  ПЛД  насадки  ЛН1  имеет  диаметр  2,5  мм,  тогда  как  неколлимиро

ванное излучение ПЛД в нивелире Лимкагоризонт  1 на той же дистанции про

ектируется в виде лазерного пятна диаметром  11 мм. 

Таблица 1 

Результаты исследования точности лазерных приборов 

№N2 

1 

2 

3 

Наименова
ние прибора 

Лимка
горизонт 1 

ЛН1 с ниве
лиром НЗ 

НКЛЗ 

Способ фор
мирования из

лучения 

ГШД, без кол
;юмярования 

ПЛД, с фор
мированием 

КИС 

GeNe лазер с 
формировани

ем КИС 

СКП, секунды 

взгляда 

6,10 

3,41 

0,36 

горизонтирования 

3,48 

0,40 

0,24 

Стабилизации 
излучения 

5,01 

3,37 

0,27 

Таким  образом,  формирование  излучения  в  КИС  способствует  повышению 

точности лазерных приборов, по наиболее качественной КИС, обеспечивающей 

высокую  точность  измерений,  обладают  маркшейдерскогеодезические  прибо

ры с GeNe лазерами. 

Исследованиями  нивелира НКЛЗ при наклонах прибора от О до 25' установ

лено, что инструментальная  пофешностъ,  вызванная  изменением  хода лучей в 

15 



ЖК, не оказывает существенного  влияния на  ючность приведения луча к гори

зонту. Учитывая  преимущества ЖК, целесообразно  их  использование  в лазер

ных нивелирах с ПЛД. Разработана методика расчета основных параметров ЖК 

со сферическими  ампулами для нивелира  ЛНЖК  с формированием  КИС излу

чения n j ^  (рис. 5), где  1   ПЛД, 2 и 3 ампулы  ЖК с крышкой  5 , 4   прямо

угольная призма, 8   диафрагма. 

Рис. 5. Лазерный нивелир ЛНЖК 

Выбор лазерных  приборов для выполнения разбивочных pa6oi  при подзем

ном  строительстве  должен  производиться  с учетом  строительного  допуска Ч*, 

определяемого  нормативными  документами.  Для  установки  конструкций  на 

проектную отметку в подземных горных выработках, в зависимости от вида ра

бот, допуск Ч' может принимать значения от 2 до 30 мм. Требуемая СКП взгля

да на рейку (шкалу) равна 

или в угловой мере, учитывая значение р"=  206265", имеем 

Ч'р" 
'"»  = — г   ) 

°  6л/2Ј) 

где D   расстояние до рейки (шкалы). 
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Таблица 2 

Строительные допуски при установке на проектную  отметку 

Разряды 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Строительные  операции 

2 

а) Монтаж направляющих в турбинных  водоводах 
б) Взаимное смещение торпов стыкуемых рельсов мостовых кранов на 
высоте 

Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор 

а) Вынесение реперюв в камерах и шахтах гидравлических  затворов 
б) Отклонение головок рельсов  опрокидывателя 

а) Установка опорных тюбингов металлической опалубки 
б) Кручение сегментов тюбинговой обделки 

в) Установка бонтин сводов камер 

а) Установка пяты деревянных кружал в сводах тоннелей 
б) Кручение прорезных колец тюбинговой обделки 
в) Установка опалубки при бетонировании шахт затворов 

а) Ветонирование опорной ленты под тюбинговую металлическую 
опалубку 
б) Установка лотковых сегментов сборной тюбинговой обделки 
в) Отклонение свода колец тюбинговой опалубки по высоте 

Допуск 
Т.мм 

3 

2 

3 

5 

10 

20 

30 

СКП 
нивели
рования, 
mt,, мм 

4 

0,33 

0,50 

0,83 

1,67 

3,23 

5,00 

С К П  ВЗГЛЯДЕ 

ГПа 

ММ 

5 

0,23 

0,35 

0,59 

1,18 

2,28 

3,53 

сек 

6 

2,16 

3,28 

5,53 

11,06 

21,38 

33,10 



При производстве разбивок можно выделить шесть разрядов точности ниве

лировочных работ, из которых наиболее точным является  1й разряд, а наименее 

точным  6й  В таблице  2 приведены  значения СКП взгляда,  рассчитанные  по 

формуле (11), а также по формуле (12), исходя из среднего значения D = 22 м. 

Общая погрешность взгляда на шкалу при лазерном нивелировании равна 

М'^т1+т\  (13) 

где Отг ̂   погрешность  за рефракцию,  определяемая  на основании  (1)  с учетом 

длины волны излучения X как 

/W, =38,8(117,5210  'Я~')РО'Г'т^Л0^.  (14) 

Разбивочные работы выполняются односторонним нивелированием вперед, по

этому влиянием рефракции можно пренебречь при вьнюлнении условия 

/я, <0,5М.  (15) 

Для метеоусловий  подземных горных выработок ОАО "Метрострой" г. Санкт

Петербург (т, = +1,5 °К/м, Р =  1026,7 мбар, Т = 286 °К) при D = 22 м получаем 

т ,  =̂   3,38". Соответственно  учет влияния рефракции  необходим  при  нивели

ровочных  работах  12  разрядов  точности  (т^ =  2,16  ̂  3,28"),  выполняемых 

приборами типа ЛН'  или НКЛЗ 

При разработке методов маркшейдерских работ, способствующих  снижению 

в;гаяния рефракции на объектах подземного строительства, необходимо учиты

вать, что релшм вентиляции в тоннелях  способствует существованию  устойчи

вой инверсии, характеризующейся положительными  значениями  вертикальных 

температурных  градиентов. Поэтому  из двух путей снижения влияния рефрак

ции   редуцирования  на момент  изотермии  с учетом  поправок,  рассчитанных 

по формуле  (14),  и  применения  методики  измерений,  учитыва101цей  характер 

внешней среды, предпочтение следует отдать последнему. 

Из  анализа  выражения  (14)  следует,  что  величина  рефракции  находится  в 

прямой зависимости от D .̂ Тогда, учитывая метеорологические  условия  в под

земных  горных  выработках  и задаваясь  допусгимыми  значениями  т ,  согласно 

формуле  (15),  можно  определить  оптимальное  значение  величины  дистанции 



до шкалы при нивелировании. Удобство применения такой методики обеспечи

вается относительным постоянством метеоусловий в тоннелях. 

Например,  при  выполнении  разбивочных  работ  лазерным  нивелиром  гипа 

НКЛЗ. оптимальная дистанция до шкалы может быть определена как 

Д  =159Т1^  .  (16) 

При  производстве  высотных  разбивок  1 разряда  точности  в  тоннелях  ОАО 

"Метрострой" г. СанктПетербург рекомендуется Do= 12,7 м. 

Возможным  источником  погрешностей  нивелирования  при  подземном 

строительстве может быть также различие характера распределения температу

ры в припочвенном слое воздуха на земной поверхности и в атмосфере горных 

выработок. Если поверка главного условия нивелира выполняется на поверхно

сти, при отрицательных  значениях  вертикального  температурного  градиента  в 

припочвенном  слое воздуха, то это может способствовать  возникновению сис

тематических погрешностей в высотных ходах, прокладываемых по тоннелям в 

условиях устойчивой инверсии, с положительными значениями градиента. 

Изменение  знака  вертикального  температурного  градиента  воздушной  сре

ды па про1ивоположный  приводит к отклонению  визирного луча, достигающе

го  14". Для исключения  влияния этого источника погрешностей  рекомендуется 

выполнять поверки нивелиров ноюсредственно в горных выработках. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  рабоче  дано  решение  актуальной  задачи,  тюсвященной 

разработке методики маркшейдерских  измерений при подземном  строительстве 

с использованием лазерных приборов. Решения, полученные на ос1гове исполь

зования закономерностей  процессов, протекаюцдах в рудничной атмосфере, по

зволили непосредственно в условиях строящихся тоннелей выполнить исследо

вания проявлений атмосферной  рефракции, что способствовало разработке ме

тодики  измерений  лазерными  приборами,  обеспечивающей  высокую  точность 

измерений. 
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Наиболее с>щественные научные и практические результаты диссертации 

1. Совреметгные скоростные  способы  проходки  горных  выработок  при  под

земном  строительстве  требуют  применения  новых  методов  маркшейдерских 

работ,  основанных  на использовании  высокопроизводительных  лазерных  при

боров,  что  требует  выполнения  теоретических  и  экспериментальных  исследо

ваний факторов, влияющих на величину погрешностей  измерений такими  при

борами. 

2.  На  основе  теоретических  исследований  и  корреляционного  анализа  ре

зультатов  полевых  наблюдений  доказана  возможность  использования  нового 

устройства  УНОК  для  определения  среднего  вертикального  температурного 

фадиента  рудничной  атмосферы  при  геометрическом  нивелировании  на  дис

танциях до 40 м в предположении суи1ествования однородного рефракционного 

поля. 

3. AiiajTH3 материалов  экспериментальных  исследований,  выполненных  уст

ройством УНОК на земной 1ювсрхности, в условиях суточного хода вертикаль

ной рефракции, а также в цокольных заглубленных помещениях зданий и непо

средственно в строящихся  тоннелях СанктПетербургского  метрополитена,  по

зволяет сделать вывод о существовании устойчивой инверсии в атмосфере го

ризонтальных  горных  выработок,  характеризующейся  положительными  верти

качьпыми  температурными  градиентами,  направленными  вверх,  от  почвы  к 

кровле выработки. 

4. Исследования  распространения лучей лазерных  приборов в  вертикальных 

Iарных  выработках  под1верждают  преимущества  формирователей  КИС  излу

чения при сильном капеже и сгоне капель воды вентиляционной струей. 

5. Исследования инструментальных  погрешностей современных  отечествен

ных лазерных нивелиров с различными типами излучателей  позволили опреде

лить  точность  стабилизации  луча  в  зависимости  от  качества  формирования 

КИС и параметров  компенсатора углов  наклона,  а также  разработать  предло

жения по созданию малогабаритного нивелира с полупроводниковым  лазерным 

диодом и жидкостным компенсатором. 
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6.  Систематизация  требований  нормативных  документов  к величине  строи

тельных допусков  при вынесении в натуру высотных отметок  методом  геомет

рического  нивелирования  позволила  разработать  рекомендации  по  выбору  ла

зерных приборов и методики выполнения маркшейдерских  работ с учетом по

грешностей  измерений,  в  том  числе  и  вызванных  влиянием  рефракции,  что 

имеет практическое значение для подземного строительства. 
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