




































Измеренные фотограмметрические координаты опор 
ных точек

№ точки Уф
17 1635,46 0891,31 8367,32
12с 1654,27 1521,07 8407,36
Зс 1985,37 8437,66 8437,76
29 1906,35 0974,11 8378,30
16 1597,51 0884,71 8367,28
5 1548,77 0918,09 8370,62

шенты геодезического ориентирования модели
местности вычисляются под условием минимума суммы 
квадратов расхождений геодезических координат опор
ных точек Хг, Уг, 2г и преобразованных фотограмметри
ческих координат этих же точек X / ,  У /,  2 / .

Для контроля геодезического ориентирования моде
ли на ЭВМ вычисляют и выдаются на печать линейные 
невязки в координатах опорных точек:

1Р х= Х г'— Х г;
№г = У і / - У г;
Ч Г г= Х т '— 2.т.

данном примере
№ точки Мх мг

17 0,02 —0,01 —0,18
12с 0,03 —0,04 0,00
Зс —0,06 —0,01 —0,02

29 0,01 0,04 0,07
16 —0,03
5 0,15

Если невязки координат на какой-либо опорной точ
ке не удовлетворяют установленным требованиям, то со
ответствующие измерения бракуются.

По полученным элементам геодезического ориен
тирования модели вычисляются исправленные уста
новочные значения отсчётов базисных составляющих 
ЬХу Ьу, Ьх фокусных расстояний / л, /п и углов наклона 
<Рл, сол, фш о)п камер прибора:

ьх Ьу Ьг
148,35 19,54 18,77

ЇЛ ¥л '®л
99,49 99,63 101,43

ЇП- ?п <*>п
99,49 99,38 100,40
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После установки на счётчиках прибора соответству
ющих отсчётов проверяют геодезическое ориентирова
ние модели, для чего вводят в ЭВМ вновь измеренные 
значения фотограмметрических координат опорных 
точек, повторяют вычисления и, если необходимо, 
уточняют установочные показания счётчиков прибора.

Исходные данные для вычисления объёмов с по
мощью ЭВМ регистрируются на машинном носителе 
информации при составлении плана поверхности 
склада на универсальном фотограмметрическом при
боре. Эти данные подготавливают в виде числовых 
массивов, состоящих из координат точек контура скла
да, точек, расположенных на структурных линиях, и 
заполняющих пикетов поверхности склада.

Контур склада
№ точки У г

1 1659,84 1516,89 8362,14
2 1660,71 1518,89 8361,99

32 1662,19 1514,55 8362,78
33 1659,84 1517,89 8162,14

Структурные линии
массив 1

№ точки ЛГ У г
1 1661,77 1516,84 8362,88
2 1664,32 1517,57 8363,24
3 1667,38 1518,21 8363,73

массив 2
№ точки X У г

1 1678,01 1521,24 8364,53
2 1677,01 1522,74 8364,31

8 1677,16 1518,79 8364,55
9 1678,01 1521,24 8364,53

массив 3
№ точки ЛГ У 1

1 1704,36 1524,79 8364,26
2 1700,31 1524,55 8364,81
3 1701,26 1523,74 8364,02

13 1702,23 1523,76 * 8364‘,02
14 1704,36 1524,74 «364,16
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зонт копра (рис. 32). Линии сетки, кроме того, закреп
ляют вне контура копра не менее, чем тремя пунктами 
с  каждой стороны. Разбивку осей пяты опор и опорной 
рамы станка выполняют аналогично разбивке фунда
ментов и подкопровой рамы при сооружении укосных 
стальных копров. При монтаже опорной части с пунктов 
монтажной сетки контролируют установку каждой стой
ки в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. После 
окончания монтажа опорной части копра определяют 
высотные отметки каждой опорной поверхности, и на 
оголовок копра переносят направления осей ствола, от 
которых определяют смещения осей опор башенной час
ти. Результаты контрольных и исполнительных измере
ний наносят на рабочие чертежи проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 41 (к подразделу 12.3.3) 

ПРОВЕРКА ВЕРТИКАЛЬНОСТИ ШАХТНЫХ КОПРОВ

Вертикальность шахтного копра контролируется 
определением смещения с1 точки пересечения осей ство
ла, вынесенных на подшкивную площадку укосного коп
ра или в машинный зал башенного копра при их соору
жении, относительно центра ствола на нулевом горизон
те. Линейную величину

вычисляют по значениям смещений йи ^2 в направле
ниях, параллельных осям ствола.

Величины с1и ^2, определяют угловыми измерениями 
€ пунктов, расположенных на осях ствола, или с по
мощью приборов вертикального проектирования и отве
сов. Визирование в процессе измерения углов и проек
тирования точек может осуществляться на марки, спе
циально установленные на копре в верхней и цокольной 
частях, или непосредственно на осевые метки наблю
даемых горизонтов. При определении кренов башенных 
копров, имеющих круглое сечение, визирование рекомен
дуется выполнять по двум касательным к каждому вы
бранному горизонту, а среднее значение из этих на
правлений принимать за направление на центр наблю
даемого сечения.
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Относительный наклон копра вычисляют по формуле

п

где А — высота подшкивной площадки укосного копра 
или машинного зала башенного копра относительно ну
левого горизонта.

Крен башенного копра целесообразно определять 
нивелированием осадочных марок, заложенных в период 
строительства копра в его цокольной части. Марки за
крепляют по углам или на концах взаимно перпендику
лярных диаметров башни на одном уровне. В каждом 
цикле наблюдений производят нивелирование осадоч
ных марок с точностью, отвечающей требованиям 
п. 12.2.6.

По разности осадок марок находят наклоны и и г2 
фундамента по направлениям осей ствола и вычисляют 
полный относительный наклон башенного копра

I =  V I* 12 •

В соответствии с «Правилами охраны сооружений и 
природных объектов от вредного влияния подземных 
горных разработок на угольных месторождениях» (М.,. 
«Недра», 1981), допустимый относительный наклон: 
стальных укосных копров составляет 0,006. Для башен
ных копров, согласно требованиям СНиП II— 15— 74 
«Основания зданий и сооружений», предельный относи
тельный крен равен 0,004.

ПРИЛОЖЕНИЕ 42 (к подразделу 13.2.21)

КОНТРОЛЬ ВЕРТИКАЛЬНОСТИ ПРОХОДКИ ШАХТНЫХ 
СТВОЛОВ БУРОВЫМИ УСТАНОВКАМИ

Технология проходки шахтных стволов и скважин 
большого диаметра высокопроизводительна и эффектив
на только при строгом соблюдении вертикальности оси 
ствола в процессе бурения. Вертикальность ствола, за
полненного буровой жидкостью, не может контролиро
ваться проходческими шахтными отвесами. В этих слу
чаях для оперативного определения положения бурового 
снаряда могут быть использованы проекциометры типа 
ПМ4.
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