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Для эффективного и безопасного ведения добычных ра-
бот на горных предприятиях с подземным способом 

разработки необходимо проводить регламентные работы, уста-
новленные маркшейдерской инструкцией: передача высотной 
отметки, соединительная съемка, мониторинг положения про-
водников и отбойных канатов.

Существует необходимость постоянного увеличения глуби-
ны шахтных стволов и вскрытие новых горизонтов, вследствие 
чего усиливается влияние горного давления на выработки, поэ-
тому более актуальной становится задача повышения точности 
определения высотных отметок и координат пунктов маркшей-
дерской опорной сети.

Обеспечить выполнение этих маркшейдерских работ в глу-
боких шахтных стволах со сложными горнотехническими ус-
ловиями позволяют проекциометры, разработанные ВНИМИ 
в семидесятых-девяностых годах прошлого века.

Но в настоящее время разработка и производство проекцио-
метров приостановлено. Существующие приборы физически и 
методически устарели. В результате отсутствия обслуживания 
и пополнения приборной базы данного направления, в марк-
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шейдерских службах произошел возврат к традиционным ме-
тодам выполнения вышеперечисленных работ с применением 
шахтного отвеса. Это привело к существенному снижению эф-
фективности маркшейдерского обеспечения.

К основным недостаткам традиционных методов можно от-
нести ограничение по глубине работ (шахтный отвес до 500 м), 
большие затраты времени, возможность обрыва мерных при-
боров.

При соединительной съемке через шахтный ствол возника-
ют проблемы с опусканием отвесов, а также их качанием, что 
сильно затрудняет измерения.

Нередко приходится останавливать ствол на сутки и более, 
что приводит к большим денежным потерям и невозможности 
использовать ствол в качестве запасного выхода.

При выполнении профилирования с помощью шахтного от-
веса, работа связана с риском для жизни и занимает много вре-
мени, так как маркшейдер, для проведения измерений, должен 
находиться на крыше клети, что очень опасно.

Известны и другие способы и методы, такие как – соедини-
тельная съемка с помощью светодальномера и лазерных ска-
неров, что казалось бы, решило проблему, но в большинстве 
шахтных стволов, особенно большой глубины, наблюдается 
сильный капеж, приводящий к образованию туманной пробки, 
что во многих случаях делает измерения невозможными.

Для решения этих проблем, повышения точности, надеж-
ности и безопасности маркшейдерских работ, предлагается 
возобновить исследования в области разработки проекциоме-
тров, с применением современных технологий.

Проекциометр – маркшейдерский прибор, позволяющий 
определить горизонтальную проекцию оси вращения крутона-
клонного, натянутого между искомой и исходной точками ли-
нейного тела по длине тела и показаниям датчика вертикали, 
закрепленного вблизи исходной точки [1].

В качестве линейного тела могут быть применены проволо-
ки, канаты, в том числе малого диаметра (тросы), ставы буро-
вых труб и т.п.

Главными особенностями проекциометрической съемки яв-
ляются устранение влияния двух источников систематических 
погрешностей измерений.

Первый источник – несоосность оси вращения линейного 
тела и оси датчика вертикали. Эту погрешность удалось значи-
тельно уменьшить благодаря методическому приему – взятию 
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отсчетов по датчику вертикали и его разворот на 180° без сня-
тия его с линейного тела. При этом полуразность показаний 
датчика вертикали дает угол наклона линейного тела, а вели-
чина несоосности практически компенсируется.

Второй источник – провес линейного тела по цепной ли-
нии. Влияние этой погрешности удалось значительно сокра-
тить разработкой и применением поправочных коэффициен-
тов К

1
 и К

2
.

Отметим еще одну важную особенность работы проекцио-
метров – в приеме измерений полусумма отсчетов при симме-
тричных положениях уровня является местом вертикали МВ 
на шкалах микрометра:

МВ = 0,5 (а
0
 + а

180
) = 0,5 (а

90
 + а

270
)  (1)

В приеме измерений место вертикали МВ является вели-
чиной постоянной (изменяется лишь в пределах случайных 
погрешностей измерений). Эту особенность используют при 
полевом контроле измерений, а также при приведении линей-
ного тела в вертикальное положение и при юстировке микро-
метрического уровня.

Во избежание грубых погрешностей измерений следует со-
блюдать обязательные требования: 

 � заклепочные и болтовые соединения микрометрического 
уровня не должны иметь люфтов;

 � рабочий участок линейного тела (между исходной и иско-
мой точками) не должен касаться никаких препятствий;

 � при наведении микрометрического уровня на начальные 
координатные направления необходимо строго придерживать-
ся показаний визирного устройства уровня. 

Для возобновления разработки и изготовления проекцио-
метров требуется модернизировать устаревшие модели с при-
менением новых технологий.

Главным измерительным элементом, входящим в состав ап-
паратуры проекциометра является датчик вертикали. Во всех 
ранее указанных проекциометрах датчиком вертикали являет-
ся уровень с микрометрической подачей ампулы, которая вы-
ставляется вручную с последующим визуальным отсчетом по 
винту микрометра.

Замена микрометрического уровня на электронный позво-
лит увеличить точность и повысить производительность работ.

Вторым источником модернизации является совершенство-
вание методики измерений. В разработанных проекциометрах в 
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один прием входили измерения только по четырем координат-
ным направлениям. Для значительного увеличения точности и 
надежности измерений целесообразно перейти к циклическо-
му способу измерений через определенный интервал (дискрет). 
Это потребует введения датчика угла поворота в конструкцию 
поворотного устройства.

Решение поставленных задач невозможно без лабораторно-
го испытательного стенда. Его создание является первоочеред-
ным этапом дальнейших исследований и разработок [2].

Установленный ГОСТом Р 51918-2002 испытательный стенд 
БА28 был изготовлен в 1996 году, располагался в одном из кор-
пусов ВНИМИ [3]. В настоящее время демонтирован и его вос-
становление требует значительных затрат времени и средств. 
Поэтому предлагается разработать лабораторный вариант ис-
пытательного стенда. 

Для разработки лабораторного стенда необходимо устано-
вить требования к его конструкции, для возможности исследо-
вания характеристик и отработки методики проекциометриче-
ского способа маркшейдерской съемки.

Основным условием, предъявляемым к конструкции стен-
да, является – наличие геометрических элементов (точки, оси, 
плоскости), соответствующих геометрическим элементам про-
екциометра. 

После анализа конструкций и схем маркшейдерских проек-
циомтеров, была разработана классификация геометрических 
элементов проекциометров и требования к их соотношению 
(рисунок).

Классификация геометрических элементов проекциометров:
1) Ось вращения линейного тела;
2) Главная ось датчика вертикали – ось основания датчика 

вертикали;
3) Ось подвижной штанги – только у датчиков вертикали с 

уровнем с микрометрической подачей ампулы;
4) Ось визирного устройства датчика вертикали;
5) Исходная точка – центр зажимного устройства;
6) Определяемая точка – точка линейного тела на горизонте, 

в которой необходимо определить координаты линейного тела;
7) Продольная ось датчика вертикали – ось уровня, вдоль 

которой происходит определение его наклона.
Соотношения геометрических элементов проекциометра:
1) Исходная точка находиться на оси вращения линейного 

тела;



Геометрические элементы проекциометра: I – датчик вертикали; 1 – ис-
ходная точка; 2 – ось вращения линейного тела; 3 – поворотное устрой-
ство; 4 – определяемая точка; 5 – основание датчика вертикали; 6 – глав-
ная ось датчика вертикали; 7 – ось подвижной штанги; 8 – уровень с 
микрометрической подачей ампулы; 9 – продольная ось датчика верти-
кали; 10 – ось визирного устройства датчика вертикали; 11 – визирное 
устройство датчика вертикали; 12 – подвижная штанга
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2) Определяемая точка находиться на оси вращения линей-
ного тела;

3) Ось визирного устройства параллельна продольной оси 
датчика вертикали;

4) Продольная ось датчика вертикали перпендикулярна оси 
подвижной штанги для датчиков вертикали с уровнем с микро-
метрической подачей ампулы, перпендикулярна главной оси 
для датчика вертикали с электронным уровнем;

5) Малый диапазон несоосности главной оси датчика верти-
кали и оси вращения линейного тела – обеспечивается жест-
ким креплением в двух и более точках основания датчика вер-
тикали к линейному телу.

Основываясь на классификации геометрических элементов 
проекциометров и требованиях к их соотношению, была раз-
работана классификация геометрических элементов лаборатор-
ного испытательного стенда и требования к их соотношению.

Классификация геометрических элементов лабораторного 
испытательного стенда:

1) Плоскость круга – плоскость горизонтального угломер-
ного круга;

2) Ось вращения – ось вращения горизонтального угломер-
ного круга;

3) Плоскость платы – плоскость платы с функцией приве-
дения в горизонтальное положение и микрометрического от-
клонения от вертикали по продольной оси платы; 

4) Продольная ось платы – ось, вдоль которой происходит 
отклонение платы от вертикали;

5) Поперечная ось платы – ось, вдоль которой плата остает-
ся в горизонтальном положении;

6) Ось линейного тела стенда – ось проволоки или троса, 
жестко натянутого, для возможности закрепления на нем дат-
чика вертикали тросиковых проекциометров;

7) Плоскость столика – плоскость столика, на котором за-
крепляется электронный уровень и ампульный уровень любой 
модификации;

8) Продольная ось столика;
9) Ось вращения столика – ось проходящая через центр сто-

лика;
10) Плоскость основания – плоскость неподвижного осно-

вания стенда, с возможностью приведения в горизонтальное 
положение;

11) Ось визирного устройства стенда.
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Соотношения геометрических элементов лабораторного ис-
пытательного стенда:

1) В горизонтальном положении плоскость платы парал-
лельна плоскости основания;

2) Поперечная и продольная ось платы параллельны пло-
скости платы и лежат на ней;

3) Поперечная ось платы перпендикулярная продольной 
оси платы;

4) Плоскость круга перпендикулярна оси вращения;
5) Плоскость круга параллельна плоскости платы;
6) Поперечная ось платы параллельна плоскости основания;
7) Малый диапазон несоосности оси линейного тела стенда 

и оси вращения;
8) Малый диапазон несоосности оси вращения столика и 

оси вращения;
9) Ось вращения столика перпендикулярна плоскости сто-

лика и проходит через его центр;
10) Продольная ось столика параллельна плоскости столика;
11) Ось визирного устройства перпендикулярна оси враще-

ния.
Данные классификации геометрических элементов и требо-

вания к их соотношению послужат для разработки конструк-
ции лабораторного испытательного стенда.
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