Инженерный вестник Дона, №4 (2014)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2014/2721

Монтажный репер
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Аннотация. При выполнении монтажа технологического оборудования в цеховых
условиях одной из основных контрольно-измерительных задач является контроль
установки комплектующих частей оборудования на заданную отметку в горизонтальное
положение. Решение этой задачи, как правило, реализуется геометрическим
высокоточным нивелированием. Авторами данной статьи в качестве совершенствования
средств закрепления геодезической высотной основы разработано техническое решение
универсального съемного рабочего репера.
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При выполнении монтажа технологического оборудования в цеховых
условиях одной из основных контрольно-измерительных задач является
контроль установки комплектующих частей оборудования на заданную
отметку в горизонтальное положение. Решение этой задачи, как правило,
реализуется геометрическим высокоточным нивелированием [1-5]. При этом
в качестве высотной основы нивелирования используются рабочие репера
различной

конструкции.

Авторами

данной

статьи

в

качестве

совершенствования средств закрепления геодезической высотной основы
разработано техническое решение универсального съемного рабочего репера.
Исследуя вопрос совершенствования монтажных реперов [6-10],
предложено

техническое

решение

рабочего

репера,

позволяющее

устанавливать рабочую головку репера на заданную отметку. Репер
выполнен в виде втулки 1, с жестко закрепленной на ней контрольной
головкой 2, рисунок 1(а). Во втулке 1 установлена с возможностью
микроперемещения при помощи гайки 3 направляющая трубка 4 с прорезью
5 в верхней половине вдоль образующей, а на верхнем конце направляющей
трубки 4 закреплено кольцо 6 со стопорным винтом см. рисунок 1 (б). В
направляющей трубке 4 с возможностью перемещения установлена штанга 7,
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Рис.1. – Схема устройства монтажного репера: а)
общая компоновка; б) головка репера.
на которой закреплена линейка 8 с миллиметровыми делениями, начало
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отсчета по линейке совмещено с верхней точкой головки 9 реперной штанги
7. При этом высота контрольной головки 2 равна сумме толщин гайки 3,
кольца 6 и головки 9 реперной штанги.
Использование приведенного репера осуществляется следующим
образом. При сооружении фундаментов под технологическое оборудование
предусматривают установление в фундаменте обсадной трубы в процессе
монтажа в названную обсадную трубу устанавливают вышеописанное
реперное устройство (в качестве обсадной трубы для репера могут быть
использованы анкерные колодца, изготовляемые в фундаментах для
крепления оборудования). Нивелированием определяют абсолютную отметку
контрольной головки 2 репера, используя при этом в качестве исходных
пунктов

геодезические

репера

внешней

основы.

Затем

вычисляют

превышения проектных отметок установки оборудования и абсолютной
отметки монтажного репера. Далее, используя шкалу линейки 8 и гайку 3,
устанавливают данное превышение между точкой контрольной головки 2 и
верхней точкой головки 9 реперной штанги 7. Процесс установки
превышения выполняется следующим образом вначале, ослабив стопорный
винт кольца 6, грубо устанавливают отсчет по линейке 8 путем перемещения
реперной штанги 7 в направляющей трубке 4. Затем микроперемещением
направляющей трубки 4 во втулке 1 при помощи гайки 3 точно
устанавливают отсчет, равный вычисленному превышению. Таким образом,
устанавливают

головку

9

на

отметку,

равную

проектной

отметке

монтируемого оборудования. При контроле установки оборудования всегда
должны получать превышение между контролируемыми точками и головкой
9 реперной штанги 7 равное нулю. Это соответствует условию строгого
ориентирования контурного построения, имеющего вид горизонтальной
плоскости, включающей верхнюю

точку головки 9 реперной штанги 7.

Выполнив установку группы элементов находящихся на одной проектной
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отметке, и перед тем как приступить к монтажу другой группы, находящейся
на другой проектной отметке, изменяют положение реперной штанги 7
соответственно

новому

превышению.

Таким

образом,

осуществляют

формирование референтного контура плоскости на новой заданной отметке.
Вновь при выполнении контроля должны получать превышение между
исследуемыми точками оборудования и головкой 9 равное нулю, а уклонение
от нуля есть величина перемещения монтируемого элемента до проектного
его положения.
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